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В Амурске начаты работы по строитель-
ству ледового хоккейного комплекса

Он будет расположен по проспекту Мира, 40, на ме-
сте бывшего стадиона ГПТУ-33.

Современный спортивный комплекс, уровень кото-
рого позволит проводить в Амурске межрегиональные 
соревнования, будет включать ледовое поле со зритель-
скими трибунами на 261 место и двухэтажный адми-
нистративно-бытовой комплекс, в котором разместятся 

четыре раздевалки, помещения для сушки формы, тре-
нажерный зал и зал хореографии, кафе, административ-
ные помещения, медкабинет. 

КРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОСТРОЯТ В АМУРСКЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим упорством и на-

стойчивостью, по личной инициативе и с неподдельным энтузиазмом развивают 
рыночную экономику, осваивают экономическое пространство, проявляют себя в 
его разных сферах.

Осуществляя свою деятельность, предприниматели вносят значительный вклад 
в пополнение городского бюджета, помогают решать насущные проблемы: созда-
ют новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и услу-
гами, участвуют в благотворительных и социально значимых акциях. Выражаем 
вам искреннюю благодарность за сотрудничество и поддержку в проведении го-
родских мероприятий. Желаем вам счастья, здоровья и процветания!

Глава г. Амурска                                                                           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                 З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художествен-
ного творчества, истории, культуры и простой человеческой мудрости. Как теле-
видение не смогло в свое время заменить театра, так же никакие современные 
информационные технологии не заменят человеку живого общения с книгой. Кни-
га – это основа библиотеки. Однако создают библиотеку и поддерживают в ней 
жизнь люди.

Труд библиотекаря необходим нашему обществу. Он требует разносторонних и 
глубоких знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения в обще-
нии с читателями. Эти замечательные качества стали неотъемлемой чертой работ-
ников библиотек.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарны вам за вер-
ность профессии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие страны и воспита-
ние подрастающего поколения!

От всей души желаем вам благополучия, счастья и крепкого дальневосточного 
здоровья!

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В Хабаровском крае заработала интерак-

тивная карта гражданских инициатив.
Проект интерактивной карты граж-

данских инициатив разработан Фондом 
"Краевой центр развития гражданских 
инициатив и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" (да-
лее – Фонд) по итогам проведения Граж-
данского форума "Хабаровский край 
– территория возможностей" в 2019 году.

Активным гражданам и социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) края 
предлагают отметить свои инициати-
вы на специальном ресурсе: www.map.
mykhabkray.ru.

Карта гражданских инициатив – это:
n открытая база данных гражданско-

го общества, СОНКО, социально ответ-
ственного бизнеса;
n площадка для обмена опытом;
n показатель активности муниципаль-

ных образований края;
n возможность получения поддержки 

от представителей фондов и бизнеса;
n сбор информации об исполнителях 

общественно полезных услуг;
n получение информации о возмож-

ности обучения, участия в мастер-клас-
сах, вебинарах, форумах, конференциях, 
консультациях от сотрудников Фонда;
n возможность объединиться в коман-

ду для совместной работы над проектом 
регионального, федерального уровня. 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

В Хабаровском крае продолжается 
онлайн-акция #СадПамятиДома, по-
священная 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Она 
носит всероссийский характер, и 
первоначально ее планировалось 
провести в каждом из регионов в 
реальном формате, однако из-за ко-
ронавируса идею акции измени-
ли. Организатором акции являет-
ся Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы».

В рамках акции каждый желаю-
щий может посадить дерево в память о 
воевавшем родственнике, сфотографи-
ровать этот момент и разместить снимок, 
желательно с рассказом о своем герое, в 
социальных сетях, пометив хэштегом 
#СадПамятиДома. Местом посадки мо-

жет стать дачный участок, 
дворовая территория, к 
примеру. Акция прод-
лится до 22 июня. 

Организаторы ак-
ции предлагают им-
провизировать: если 

нет возможности ре-
ально посадить дерево, 
то можно его нарисовать 

или изготовить поделку. 
«Обозначьте геолокацию, в ко-

торой вы собираетесь посадить де-
рево, когда это будет возможно, и хэштег 
#СадПамятиДома. Пусть это станет до-
брым флешмобом, благодаря которому 
акция не прекратится даже в нынешних 
условиях»,- говорится в обращении ини-
циаторов общественного движения.

ИНГА ЛАНИНА

#САДПАМЯТИДОМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
АМУРСК, В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНО-МОНТАЖ-
НЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-35КВ, 
СООБЩАЕТ О КРАТКОВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕ-
НИЯ АВТОТРАНСПОРТА (ПОЛНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ 
С ДВУХ СТОРОН ДОРОГИ) ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ НА 
ЗАПАДНОМ ШОССЕ В РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ТЭЦ-1 В СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ:

 - 20.05.2020 -  С 12-00 ДО 13-00, С 14-10 ДО 14-50;
 - 21.05.2020 - С 12-00 ДО 13-00, С 14-10 ДО 14-50.
В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВОДИТЕЛЯМ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ МАРШРУТ, СЛЕДУЯ ВЫ-
СТАВЛЕННЫМ ДОРОЖНЫМ ЗНАКАМ, ОБЪЕЗД ВОЗМОЖЕН 
ПО ШОССЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ ВРЕМЕН-
НЫЕ НЕУДОБСТВА.

КРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОСТРОЯТ В АМУРСКЕ

(Начало на стр.1)
Проектом предусмотрена установка 

коробки канадского типа, размеры кото-
рой (60 на 26 метров) признаны самыми 
оптимальными для игры в хоккей с шай-
бой. Ледовая арена предполагает кругло-
годичное использование. 

Новый ЛХК будет обеспечен всей не-
обходимой инфраструктурой, включая 
парковку. Также будут созданы комфорт-
ные условия посещения для маломо-
бильных граждан.

Застройщиком комплекса выступает 

ООО «Амурск Спорт». Компа-
ния зарегистрирована в Амурске. 
ЛХК в Амурске - не первый объ-
ект, реализуемый этим застрой-
щиком на Дальнем Востоке. В 
2019 году им был возведён мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс в столице Магаданской 
области, который эксплуатиру-
ется под брендом «Территория 
спорта». 

В качестве ключевых подряд-
чиков на объект привлечены три 
компании. Хабаровское ООО 
«Промградстрой» обеспечит строитель-
ство фундамента и подведение наружных 
сетей. АО «Дальстанконструкция» из 
Комсомольска-на-Амуре построит сталь-
ной каркас комплекса. А ООО «РЕМ 
Экспо» из Москвы поставит для ЛХК 
ледовое оборудование. На счету «РЕМ 
Экспо» более 300 проектов. Компания 
работала, в том числе, на олимпийских 
объектах в Сочи. 

Комплекс планируется построить в те-
чение двух лет и сдать в эксплуатацию в 
2022 году. Для реализации проекта при-
влечены частные инвестиции. 

На базе ЛКХ планируется организо-
вать секции по хоккею с шайбой и фи-
гурному катанию. Кроме того, преду-
смотрено массовое катание на льду для 
жителей Амурска. Для этого спроектиро-
ваны зона проката коньков и магазин по 
продаже спортинвентаря. 

Управляющий директор АГМК Ва-
дим Кипоть в ходе прямой линии в 

феврале этого года сообщил о том, что 
найдена частная компания-инвестор на 
строительство ЛХК в Амурске. Он под-
черкнул, что компания «Полиметалл» 
планирует включить финансирование 
детского спорта в ледовом комплексе в 
свои социальные программы. 

Сейчас на месте строительства ведут-
ся земляные работы.

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

1-й этаж

2-й этаж
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

ЛАГЕРЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ОТКРЫТИЮ 

Амурский муниципальный район тра-
диционно готовится к летней оздорови-
тельной кампании. По словам зам. главы 
администрации по социальным вопро-
сам Л.В. Бессмертных, запланировано с 
22 июня открыть 19 лагерей с дневным 
пребыванием и муниципальный загород-
ный лагерь «Орбита». На сегодняшний 
день получены экспертные заключения 
по десяти лагерям. В лагере «Орбита» 
самой серьезной проблемой является за-
мена котла. Также там требуется полу-
чение лицензии на право медицинской 
деятельности. Ожидаются  заключения 
Роспотребнадзора и   комиссии по лицен-
зированию. 

ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Что касается трудоустройства несо-

вершеннолетних – одной из востребо-
ванных форм занятости подростков от 
14 лет, то в связи с дефицитом средств 
в бюджете района в этом году не полу-
чится удовлетворить потребности всех 
желающих. 

«Если в последнее время мы трудо-
устраивали 350 и более подростков, то в 
этом году их будет на 100 меньше, - ска-
зала Л.В. Бессмертных. - Это связано с 
увеличением размера МРОТ. Та доля на 
зарплату подросткам,  которая формиру-
ется из местного бюджета, будет меньше. 
Но и сроки по трудоустройству тоже со-
кратятся. Кампания начнется не с 1 июня 
и захватит июль и неполный август».

БУДЕТ ЛИ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК? 

Родители и старшеклассники задают 
сегодня актуальный вопрос: будет ли 
последний звонок в школах и когда? На 
аппаратном совещании при главе района 
12 мая начальник управления образова-
ния, молодежной политики и спорта Н.Е. 
Сиденкова ответила, что пока ничего 
неизвестно. От министерства образова-
ния края нет каких-либо рекомендаций 
на этот счет.   Скорее всего, последнего 
звонка в мае не будет. Может, он будет 
сдвинут на июнь, может, пройдет в ре-
жиме онлайн.  Пока нет решения мини-
стерства,  управление образования АМР 
прорабатывает варианты, как сделать 
так, чтобы  школьникам запомнился 
этот день. 

 ОТКРЫЛАСЬ НАВИГАЦИЯ  
"АМУРСК - ВОЗНЕСЕНСКОЕ"
 С 10 мая начались пассажирские реч-

ные перевозки по Амуру из г. Амурска 
в с. Вознесенское и обратно.   ИП Ме-
зенцев А.В. осуществляет их на мало-
мерном судне «Москва» по расписанию: 
из с. Вознесенское: в 8.00, 12.00, 16.00;   
из г. Амурска: 9.30, 13.30, 17.30. Цена 
билета для взрослого - 230 рублей, для 
детей – 115.  При передвижении на суд-
не необходимо соблюдать масочный 
режим. 

«Москва» будет курсировать по дан-
ному маршруту до 31 октября. На это 
время автобусное сообщение в с. Возне-
сенское приостановлено.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Вопрос от читателя
Я пенсионер, прожи-

ваю по пр. Строителей, 
32. Раньше ходила опла-
чивать коммунальные ус-

луги в кассу ЖКО на пр. Строителей, 29. 
Сейчас кассу закрыли. Ходила на почту, 
но там очередь более 15 человек. 

Как теперь оплачивать квитанции и 
где, если пенсионерам разрешено выхо-
дить на улицу в радиусе 500 метров от 
дома? Зачем закрыли кассу на Строите-
лей, 29? Раньше там всегда оплачивали, 
и было удобно. 

Нина Николаевна Цапкова

Почему закрыли кассу?

Аллея Памяти скоро появится в 
г. Амурске. Начало ее закладки по-
ложили члены Амурского казачьего 
общества «Станица Орловская» и ра-
ботники Падалинского лесничества. 
Накануне Дня Победы, 8 мая они про-
вели посадку цветущего багульника 
возле памятного знака "Слава защит-
никам Отечества" (танк на постаменте 
в районе пр. Мира, 19).

Работы выполнялись в рамках про-
екта «Караул воинской славы», кото-
рый кадеты реализуют на грант, вы-
деленный компанией «Полиметалл». 
Все мероприятия посвящены 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Кро-
ме высадки саженцев предусмотрено 
покрасить и побелить памятный знак, 
поддерживать чистоту вокруг него и 
совместно с кадетами-школьниками 
нести караул в дни воинской славы.

ИНГА ЛАНИНА

ЗАЦВЕЛ БАГУЛЬНИК 
ВОЗЛЕ ТАНКА

За  прошедшую 
неделю на террито-
рии Амурского рай-

она зарегистрировано 3 происшествия, в 

которых получили травмы три человека. 
Все три произошли в городе Амурске.

9 мая в 11 часов утра водитель ав-
томобиля марки «Mitsubishi  Strada» 

в районе пр. Мира, 32 при повороте 
налево не уступил дорогу встречно-
му автомобилю марки «Toyota Corsa»  
и совершил с ним столкновение. В 

результате происшествия получи-
ла травму, требующую амбулатор-
ного лечени, пассажир автомобиля 
«Toyota Corsa».

НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ

14 мая  в 16.20 водитель автомобиля 
марки «Toyota Caldina», двигаясь по дво-
ровой территории дома  №16 по пр. Ок-
тябрьскому,   не справился с управлением 

и наехал на дерево. В результате сам же 
получил травму головы, находится на ам-
булаторном лечении.

А НА ПУТИ…  ДЕРЕВО

17 мая в 03.25 в г. Амурске водитель 
автомобиля «Toyota Mark-2» при движе-
нии со стороны дома 12 по  пр. Строи-
телей к перекрестку с круговым движе-

нием  неправильно выбрал скорость,  не 
справился с управлением и в результате 
совершил наезд на бордюрный камень 
декоративного сооружения «Стела». При 
этом он находился за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Водитель госпитализирован в хирур-
гическое отделение Амурской районной 
больницы с травмой бедра. 

По фактам происшествий отделе-

нием ГИБДД ОМВД России по Амур-
скому району проводятся админи-
стративные расследования. 

АННА РОЩИНА
(По информации ОГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району)

БЫЛ НЕТРЕЗВ И «ПОЦЕЛОВАЛ» БОРДЮР
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КАРТА ПАМЯТИ АМУРСКОГО РАЙОНА

Находится за селом, на склоне правого 
берега Амура. Захоронение было восста-
новлено учащимися сельской школы в 1961 
году. 

Сначала на могиле был установлен де-
ревянный обелиск, сделанный учителем 
труда Виктором Петровичем Лосевым. А 17 
октября 1964 года его сменил памятный знак 
в виде четырехгранной, зауженной к верху 
конструкции из железобетонных блоков, ош-
тукатуренной и окрашенной в белый цвет. 
Высота памятника - 4 метра, изготовлен он 
на  ЗЖБИ № 6 г. Амурска по эскизу Бориса 
Прокопьевича Фомина. Есть в селе и улица 
Ивана Ивановича Шерого.

Подготовила 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

(Фотографии из открытых источников)

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СЕЛА ВОЗНЕСЕНСКОЕ
Посвящён жителям с. Вознесенское – 

партизанам и подпольщикам Гражданской 
войны (1918-1922г.г.), защитникам Родины 
и труженикам тыла в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

Первый обелиск был деревянным, ус-
становлен по инициативе школы на цен-
тральной площади села в 1965 году, к 
20-летию со дня Победы. Эскиз памятника 
разработали Борис Прокопьевич Фомин, 
Виктор Петрович Лосев и Борис Геннадье-
вич Бедин. К основанию памятника была 
прикреплена мемориальная доска с имена-
ми 58 погибших воинов-односельчан.

Весной 1966 ее сняли по просьбе род-
ственников  погибших односельчан. Вза-
мен установили художественное панно с  
изображением советских воинов в бою. 
Автором эскиза была Юлия Яковлевна Пи-
вонова, учитель начальных классов, а из-

готовил панно Борис Геннадьевич Бедин.
В 1970 году, к 25-летию Победы, по 

решению сельского Совета народных де-
путатов деревянный памятник был заме-
нен бетонным. А в 1975 году, к 30-летию 

Победы, памятник был 
перенесен на площадь у 
Дома культуры. Сам он 
представляет собой две 
вертикальные плиты из 
бетона. Большая пли-
та окрашена в красный 
цвет, символизирующий 
кровь погибших на во-
йне. Меньшая по разме-
ру - в белый - цвет чисто-
ты, на которой закреплен 

мраморный камень с надписью, в честь 
кого и когда установлен обелиск. Плиты 
стоят на белом бетонном постаменте пря-
моугольной формы. Он переходит в сту-
пени спуска с холмика к площади. По обе-
им сторонам установлены металлические 
щиты с фамилиями погибших жителей сёл 
Вознесенское, Хунгари, Орловское, Дип-
пы. Всего - 139 фамилий. 

 Справа от памятника расположен па-
мятный знак в форме треугольной призмы, 
посвящённый расстрелянному в этом селе 
в годы Гражданской войны комиссару пар-
тизанского отряда И.И. Шерому. 

«ОБЕЛИСК ПАМЯТИ» ОДНОСЕЛЬЧАНАМ С. ВОЗНЕСЕНСКОЕ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ БРАТЬЕВ БОРОДИНЫХ, ПОГИБШИХ 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г.

ПАМЯТНОЕ МЕСТО (ЗАХОРОНЕНИЕ) КОМИССАРА ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА ШЕРОГО И.И. (1919 Г.), ПОГИБШЕГО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

 Установлена в 1970 г., к 25-летию празд-
нования Дня Победы, на фасаде жилого 
дома, где жила семья Бородиных. На доске 
из черного мрамора в металлической раме 
нанесена надпись: «Улица Бородиных. На-
звана в 1970 году в память о братьях, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной 
войны – жителях села Вознесенское: Васи-
лии Петровиче Бородине, Петре Петровиче 

Бородине, Михаиле Петровиче Бородине». 
Под надписью изображены лавровые ветви, 
соединенные пятиконечной звездой.

А на фотографии (по всей видимости, 
из семейного архива) мы видим другой 
дом: №45, деревянный. Автор летописи, 
судя по всему, школьник, описывает так: 
«Есть в селе Вознесенское Амурского рай-
она улица имени братьев Бородиных. И 

есть дом под номером 45, на фасаде 
которого укреплена мемориальная до-
ска «Здесь жили участники Великой 
Отечественной войны Бородин Петр, 
Бородин Михаил, Бородин Василий, от-

давшие свою жизнь за свободу нашей 
родины». Их дом стоит на высоте. Их 
двор, как смотровая площадка: внизу 
под крутым спуском – Амур, стальная 
полоска воды, прямо – сопки на гори-
зонте. Здесь, наверно, можно было по-
ставить маяк. Свет маяка указывал бы 

путь проходящим 
мимо пароходам.

В начале века Петр 
Иванович Бородин 
поставил здесь дом... 
Свет из окна боро-
динского дома, осве-
щаемого трепетным 

огоньком керосиновой лампы, был ви-
ден издалека. Вечерние пароходы гу-
дели, приветствуя домашний «маяк» 
на высоком берегу. В семье Бородиных 
было десять детей: шестеро сестер и 
четыре брата...».

В общем строю советского на-
рода, поднявшегося на смертный 
бой с фашистскими захватчиками, 
достойное место заняли жители 
села Вознесенское.

Первые мобилизационные по-
вестки были вручены вознесен-
цам на второй день после начала 
Великой Отечественной войны. 
25 молодых и здоровых мужчин 
ушли на фронт в июне 1941 года, 
55 человек — в июле. Общее чис-
ло ушедших на фронт вознесенцев 
в 1941 году составило 118, в 1942 
году - 124 человека. 

А всего за 1941-1945 годы в 
боях с немецкими захватчика-
ми и японскими милитаристами 
приняли участие 360 человек. В 
их  числе  три женщины: Анто-
нина Павловна Лончакова, Ольга 
Алексеевна Терских и Нина Ива-
новна Авраменко, ушедшая во-
евать в возрасте семнадцати лет. 

Ещё 20 семнадцатилетних пар-
ней и один шестнадцатилетний 
- Анатолий Яковлевич Пастухов 
- ушли на фронт. Все здоровые 

мужчины села до шестидесяти-
летнего возраста приняли уча-
стие в защите Родины.

Перед войной в Вознесенском 
вместе с поселком рыбозавода 
проживало 1118 человек в 237 хо-
зяйствах. Каждая семья отправила 
на фронт близкого, а некоторые - 
по три, четыре и даже пять чело-
век. И каждая четвёртая семья не 
дождалась домой своих кормиль-
цев и защитников. 

В результате поисковой рабо-
ты стало известно, что погибли 
на фронте 74 вознесенца. Каждый 
15-й житель от общего числа воен-
нообязанных, принявших участие 
в войне, заплатил за победу самой 
высокой ценой — жизнью.

Вознесенцы-фронтовики уча-
ствовали во многих крупных бое-
вых операциях Советской Армии, 
освобождении народов стран Ев-
ропы. Штурмовали Кенигсберг, 
Варшаву, Прагу, Будапешт, Бер-
лин. Освобождали народы Кореи, 
Китая от японских захватчиков.

http://travellers.ru/city-voznesenskoe-
(khabarovskijj-krajj)-6

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ…

Известно, что Иван Иванович Шерый ро-
дился в Минской губернии в 1884 г. В 1906 
-м вместе с семьей переехал на Урал, а затем 
в числе ходоков прибыл на Дальний Восток, 
обосновался в селе Синда. В годы Граждан-
ской войны, когда большевики стали подни-
мать народ на борьбу с белогвардейцами и 
японскими интервентами, Иван Шерый воз-
главил эту борьбу в Синде. 

Летом 1919 года из Хабаровска подпольный 
партизанский комитет направил в Синду быв-
шего комиссара амурской флотилии Григория 
Мизина. Он привел с собой ещё 12 человек. 
Отряды Шерого и Мизинова объединились. 
Назвали его Первым Морским. Командиром 
стал Мизин, комиссаром - Шерый.

Возле села Малмыж, куда отряд спустился 
на лодках с намерением там зазимовать, пар-
тизаны захватили две баржи с мукой и унич-
тожили сопровождавших ее белогвардейцев 
и японцев. Богатый трофей переправили на 
одну из своих баз в районе Иннокентьевки, а 
сами расположились в Малмыже. Но там на 
них напали каратели из белогвардейского от-
ряда Ивана Калмыкова. 

Партизаны сумели вырваться из окружения 
и уйти в лес. Но на четвёртый день попали в 

засаду в нескольких километров от Славянки. 
И. И. Шерый был ранен и попал в руки кара-
телей. Полуживого комиссара калмыковцы 
возили на корабле, подвесив за руки к мачте, 
по селам для устрашения населения. А затем 
после зверских пыток учинили расправу.

Сентябрьским днем 1919 года к берегу села 
Вознесенское подошёл пароход «Казакевич». 
Высадившийся десант белогвардейцев пошел 
по селу. Они врывались в дома, где жили се-
мьи мужчин, подлежащих мобилизации в бе-
лую армию, и если их не оказывалось дома 
(скрывались на островах), то брали в заложни-
ки младших братьев.

К вечеру И. И. Шерого вывели с парохода, 
подтащили к поленнице дров и расстреляли. 
Как только пароход ушёл, вознесенчане Ф.А. 
Пастухов, Л.З. Останин, И.И. Бородин береж-
но сняли труп, завернули в парусину, положи-
ли в лодку и поплыли к кладбищу. Похорони-
ли Шерого без почестей на краю кладбища, 
под старой липой.

В ноябре 1919 года Григорий Мизин с не-
сколькими партизанами прибыл в Вознесен-
ское, чтобы до земли поклониться праху сво-
его комиссара и отдать ему последнюю честь. 
Командир выступил с речью. Партизаны спели 
«Интернационал». Прогремели прощальные 
винтовочные залпы.

http://travellers.ru/city-voznesenskoe-(khabarovskijj-
krajj)-4

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
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По сводкам полиции

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Выставка поделок и рисунков по ре-
зультатам проводившейся минувшей 
зимой традиционной акции «Покор-
ми зимующих птиц» подготовлена в 
ДЭБЦ «Натуралист». 

- Объявляем мы такую акцию каждый 
год, в рамках проекта «Здоровая среда 
– дело каждого», который реализуем со-
вместно с компанией «Полиметалл»,- го-
ворит директор центра Татьяна Царева.- 
Всю зиму амурчане подкармливали птиц, 
которые на зиму остаются в городе, стро-
или для них кормушки, устраивали пти-

чьи «столовые». Итоги обычно подводим 
к 1 апреля – Международному дню птиц, 
и тогда же устраиваем большой детский 
праздник с награждение победителей и 
призеров. Но в этом году из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфек-
ции праздник пришлось отложить, хотя 
итоги уже определились.

От идеи публичного вручения наград 

руководство центра пока не отказалось, 
надеется все-таки организовать праздник 
ко Всемирному дню эколога, 5 июня. Но 
пока ограничения не сняты, и посещение 
центра не возобновилось.

Тем не менее, выставка оформлена, 
она представлена разделами: «Птички-
невелички», «Синичкина копилка» и дру-
гими. Конкурс в этом году проводился по 
трем номинациям. Две из них предназна-
чались для всех желающих, а третья – для 
педагогов-предметников. 

На конкурс «Скульптура малых форм 

«Птицы зимой», как 
рассказала педагог цен-
тра Татьяна Пастухова, 
поступила 51 работа, 
на конкурс фоторабот 
«Птицы на кормуш-
ке» - 28. По ее словам, 
юным фотографам да-
валось задание сделать 

кормушку, периодически подсыпать в 
нее корм для птиц, наблюдать за их по-
ведением и сфотографировать в тот мо-
мент, когда пернатый гость угощается в 
птичьей «столовой». Определить, что за 
птица прилетела, Да еще, желательно, и 
небольшое эссе написать. 

С художественным описанием своих 
наблюдений у ребят не вышло, зато инте-

ресные сюжеты 
они запечатлеть 
сумели, и твор-
чески отнеслись 
к оформлению 
фоторабот. А 
учащиеся Эль-
банской школы 
№ 3 даже целый 
фотоальбом при-
слали. 

Вот на одном 
из фотоснимков 

запечатлен длин-
нохвостый краса-
вец-фазан,  примо-
стившийся на краю 
кормушки. На дру-
гом - поползень. А 
там дятел угоща-
ется кусочком сальца, синичка пробует 
россыпь зерен. Стайка воробьев призем-
лилась на подготовленную для них «по-
лянку» с крошками на выступе стены… 

Эпизодов много, и каждый по-своему 
интересен. Наблюдая за пернатыми, ре-
бята делали вывод, что не все они клюют 
без разбора, что ни насыпь, некоторые 
очень даже привередливы в выборе той 
же крупы, к примеру. А еще дети знают, 

что соленое сало птицам давать ни в коем 
случае нельзя, для них оно гибельно. 

Очень активно участвовали нынче в 
конкурсах педагоги и воспитанники дет-
ских садов №№ 52, 21, работающие по 
экологическим программам. В 21-м даже 
отряд «эколят» организовали. 

В конкурсе методических разработок 

участие приняло 8 педаго-
гов - их работы, несомнен-
но, могут быть полезными 
для коллег при подготовке 
тематического урока или 
классного часа.

А вот на конкурс «Бере-
гите первоцветы» прием 
работ пока еще не завер-
шен. Он тоже проводится 
ежегодно, но педагоги цен-
тра стараются разнообра-
зить формы. Если ранее 
ребята изготавливали свои 
работы в виде листовок, 

объемных открыток с загадками, стиха-
ми, то нынче участникам предложено 
сделать лэпбук (интерактивная тематиче-
ская папка, в которой собран материал о 
первоцветах Амурского района). 

Любая из этих форм может не только 
украсить выставку, но и  использоваться 
как дидактический материал для разви-
тия у детей творческого мышления.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ» 
И «СИНИЧКИНА КОПИЛКА»

У троих жителей Амурского рай-
она выявлено заболевание корона-
вирусной инфекцией. 

Первый случай, как мы уже со-
общали, был зарегистрирован у жи-
тельницы с. Вознесенское во вре-
мя ее пребывания в роддоме № 7 г. 
Комсомольска-на-Амуре. Сама она с 
2019 г. проживает в городе Юности. 
При поступлении в медицинское уч-
реждение  симптомов заболевания 
у нее не имелось. А после рождения 
ребенка взятый на анализ тест дал по-
ложительный результат. Как сообща-
ется на официальном сайте районной 
администрации, данная гражданка 
была сразу же помещена в инфекци-
онное отделение городской больни-
цы № 2 г. Комсомольска-на-Амуре, 
контактов с жителями с. Вознесен-
ское  не имела.

Еще двое жителей п. Известковый 
Амурского района с 8 мая находятся 
на госпитализации в инфекционном 
отделении г. Комсомольска-на-Амуре. 
Взятые у них пробы подтвердили за-
болевание коронавирусной инфекцией.

По данным на 18 мая, в Амур-

ском районе на карантине под ме-
дицинским наблюдением находи-
лось 20 человека, в т.ч. 2 детей (16 
- г. Амурск, 4 - с. Вознесенское). 
Все они контактировали с больны-
ми COVID-19 на территории РФ. 
Признаков заболевания ни у кого 
нет. В Амурской районной боль-
нице с диагнозом «острая пневмо-
ния» находится 1 взрослый паци-
ент. С 9 по 15 мая взято на карантин 
21 чел., снято - 33 чел.  Всего за 
весь период взято 357 проб на ко-
ронавирусную инфекцию, из них 
по 336 получены отрицательные 
результаты на COVID-19, на про-
верке находится 21 проба.

В инфекционном госпитале г. 
Комсомольска-на-Амуре находятся 55 
пациентов, у 37 из них подтвержден ди-
агноз COVID-19, у 18 – внебольничная 
пневмония и подозрение на коронави-
рус. 1 пациент (женщина) находится в 
реанимации в тяжелом состоянии, под-
ключена к аппарату ИВЛ.

АЛИНА СНЕЖИНА
(По инф. сайта администрации 

АМР и краевых источников)

КОРОНАВИРУС: ПЕРВЫЕ 
ЗАБОЛЕВШИЕ ПОЯВИЛИСЬ В РАЙОНЕ

УБИЙСТВО 
НА ПОЧВЕ ПЬЯНОЙ ССОРЫ

Во время обхода административного 
участка в одном из домов участковый упол-
номоченный полиции ОМВД России по 
Амурскому району обнаружил тело мужчи-
ны с признаками насильственной смерти. 
Для выяснения деталей произошедшего по 
указанному адресу незамедлительно была 
направлена следственно-оперативная груп-
па. Здесь же, на месте преступления, была 
задержана подозреваемая в его соверше-
нии 42- летняя, ранее судимая, жительни-
ца Амурска. Злоумышленница пыталась 
скрыть следы преступления. 

По предварительным данным, инцидент 
произошел в ходе ссоры во время совмест-
ного распития спиртных напитков. Женщи-
на нанесла 35-летнему сожителю три ноже-
вых ранения в область грудной клетки. От 
полученных травм мужчина скончался на 
месте. По данному факту следственным от-
делом по г. Амурску СУ СК РФ по Хабаров-
скому краю возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Санкция 
данной статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет. Задержанная помещена в 

изолятор временного содержания. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

НЕ ТВОЕ – НЕ БЕРИ!
Следственным отделом ОМВД России 

по Амурскому району завершено расследо-
вание уголовного дела о краже дорогостоя-
щего смартфона у местной жительницы. В 
марте нынешнего года аявление о его про-
паже поступило в дежурную часть ОМВД 
России по Амурскому району. Ущерб был 
оценен в 30 тысяч рулей. В течении часа по-
сле поступления заявления сотрудники по-
лиции установили личность подозреваемо-
го. Им оказался 44-летний, ранее судимый 
местный житель.  Доставленный в отделе-
ние полиции мужчина пояснил, что телефон 
он увидел на прилавке магазина. Владелица 
оставила его там без присмотра. Мужчина 
тайком взял гаджет и вышел на улицу. На-
меревался использовать его для личного 
пользования.

Похищенный сотовый телефон обвиняе-
мый выдал добровольно, он возвращен за-
конной владелице. За совершение кражи 
злоумышленнику грозит до пяти лет лише-
ния свободы. Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)
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Обратная связь
Ответ на публикацию 
"Злостных должни-
ков - переселить в общежитие"

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск», рассмотрев 
публикацию гр. Лебедева И.П. в вы-
пуске газеты от 21.04.2020 № 16 по во-
просу о злостных должниках и пере-
селении их в общежитие, сообщает 
следующее.

В статье гр. Лебедева Ивана Плато-
новича поднята, действительно, очень 
серьезная и важная тема, которая затра-
гивает интересы всех жильцов много-
квартирных домов города и потому тре-
бует самого пристального внимания.

Собственники квартир и нежилых по-
мещений, а также наниматели не всегда 
ответственно относятся к обязанности 

по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг. А лишить гражданина жилого по-
мещения (квартиры) за долги по ком-
мунальным платежам можно только 
через суд, и то это возможно лишь при 
том условии, что данное помещение 
не является единственным местом для 
проживания. До этого момента комму-
нальщики обязаны сделать попытку 
досудебного урегулирования пробле-
мы. Передать должнику уведомление о 
наличии задолженности. Предложить 
варианты разрешения возникшего раз-
ногласия, например, реструктуризация 
долга. Им нужно получить ответ от 
должника. Если его нет, поставщик ус-
луг или управляющая компания подают 
исковое заявление в суд на должника.

Переселение в социальное жилье (как 

в квартиру, так и в общежитие) для соб-
ственников жилых помещений в жилищ-
ном законодательстве не предусмотрено.

При этом администрация полагает, 
что переселение неплательщиков в жи-
лье по нормам общежития, согласно 
ст. 90 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, не является решением про-
блемы неплатежей в целом. Более того, 
в настоящее время администрация не 
располагает отремонтированным муни-
ципальным жильем для этих целей.

Для решения вопроса по задолжен-
ности потребителей за жилищно-ком-
мунальные услуги (далее-ЖКУ) в 2009 
году администрацией городского по-
селения «Город Амурск» была создана 
межведомственная комиссия. Состав 
комиссии был утвержден постановле-

нием главы городского поселения «Город 
Амурск» от 19.10.2009 № 147 «О созда-
нии межведомственной комиссии по ре-
шению вопроса сбора платежей и сокра-
щения задолженности потребителей за 
ЖКУ». Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в месяц. На них приглашаются 
и злостные неплательщики - граждане 
для решения вопроса о сроках погаше-
ния образовавшейся задолженности за 
ЖКУ, составления графиков погашения с 
ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями.

На ближайшее заседание межведом-
ственной комиссии будут приглашены 
жильцы - должники многоквартирного 
дома по пр. Мира, 46-В.

Глава городского 
поселения                                   К.К.Черницына

ПРОБЛЕМА СЕРЬЕЗНАЯ, НО БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ НЕТ

Восстановлению инфраструкту-
ры после разрушительного наво-
днения 2019 года продолжается на 
кордоне Кирпу заповедника «Бо-

лоньский» ФГБУ «Заповедное При-
амурье». 

Здесь начато строительство ново-
го гостевого дома. Восстановлены 

трапики и беседка. Разобран кар-
кас бани, разрушенной наводне-
нием. Вместо нее предстоит воз-
вести новую, а пока оборудована 

временная душевая.
В восстановительных работах 

приняли участие сотрудники обще-
го отдела совместно с рабочими по-

жарно-химической станции (ПХС-1) 
под руководством директора запо-
ведника Леонида Яснева.

Напомним, что в сентябре 2019 
года в результате не-
благоприятных по-
годных условий, 
штормового ветра и 
сильных волн кордо-
нам заповедника «Бо-
лоньский» был нане-
сен большой ущерб. 
На кордоне Килтасин 
полностью уничто-
жена баня, беседка, 
туалет. Жилой вагон-
чик разбит, частично 
разрушена стена жи-
лого дома госинспек-
торов.

На кордоне Кирпу 
баня по самую кры-
шу оказалась в воде, 
на летней кухне и 
на веранде жилого 
дома разбиты стекла. 
Полностью уничто-
жены беседка и ту-
алет. Меньше всего 

пострадал кордон Вахтар, но жилой 
дом и здесь был затоплен по окна.

ЕГОР МИШАКОВ, 
начальник ПХС-1

14 мая отмечался Всемирный день мигрирующих 
рыб. В бассейне Амура его отпраздновали онлайн 
24-часовым международным вебинаром-марафо-
ном, где практики и эксперты с каждого континен-
та рассказали о том, что происходит в мире с ми-
грирующими рыбами.  А 16 мая к празднованию 
присоединились при поддержке WWF России запо-
ведники, национальные парки и общественные ор-
ганизации 5 регионов бассейна великой реки Севе-
ро-Восточной Азии. 

Этот молодой праздник символизирует желание лю-
дей вместе сохранить реки и их обитателей. Его цель 
— рассказать людям во всем мире о важности и цен-
ности пресноводных экосистем, мигрирующих пре-
сноводных рыб и свободно текущих рек.

Амур – одна из 10 крупнейших рек мира и един-

ственная река Азии, которая течет в направлении с за-
пада на восток. Его длина составляет 4444 километра 
— от истоков, реки Аргунь в Забайкалье, до Амурского 
лимана на Тихом океане. Амурский бассейн являет-
ся основой Амурского экорегиона, который признан 
WWF одним из 200 важнейших экорегионов мира, 
имеющих ключевое значение для сохранения биоло-
гического разнообразия Земли. Площадь Амурского 
экорегиона — более 2 млн. кв. км в пределах России, 
Китая и Монголии, поэтому Амур нуждается в охране 
в трансграничном аспекте.

В Амуре водится свыше 130 видов рыб, в том числе 
шесть видов лососей и два вида осетровых – амурский 
осетр и калуга. Амурский бассейн - единственное ме-
сто обитания крупнейшей пресноводной рыба мира – 
калуги, вес которой может превышать тонну. 

В Хабаровском крае России, в низовьях Амура и 
Амурском лимане, добывают кету и горбушу в про-
мышленном масштабе. Однако есть серьёзная пробле-
ма уменьшения популяций этих рыб в отдельные годы. 
Основная их причина - чрезмерная эксплуатация в ре-
зультате легального и нелегального промысла. 

Всемирный день мигрирующих рыб — это еще один 
повод объединить людей и привлечь внимание всех за-
интересованных сторон к необходимости сохранения 
рыбного разнообразия.

(Из пресс-релиза Амурского филиала WWF России)

ЗА  СОХРАНЕНИЕ 
МИГРИРУЮЩИХ РЫБ

Фото: Андрей Нарчук_WWF России

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Вид с кордона КирпуВременная душевая

Разборка каркаса старой баниПостройка гостевого дома

Старт Единого государственного экзамена будет пе-
ренесен с 8 июня на более поздние сроки в 2020 году. 
Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор 
Басюк на совещании с регионами. По его словам, такое 
решение принято по рекомендации органов здравоохра-
нения и исходя из требований защиты здоровья детей и 
педагогов.

- Окончательные даты начала экзаменов будут озву-
чены в ближайшее время, - сообщили в Минпросвеще-
ния. - Все сроки будут утверждены Правительством РФ 
и закреплены Госдумой и Советом Федерации в бли-
жайшие дни.

А вот еще одна новость для выпускников: формат 
проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован. 
Ребятам, не планирующим поступать в высшие учеб-
ные заведения, в аттестат могут быть выставлены от-
метки по итогам года. А это значит, что ЕГЭ все-таки 
станет необязательным.

- ЕГЭ - действенный механизм, который дает реаль-

ную оценку знаниям, помогает учащимся поступать в 
вузы вне зависимости от места проживания, - подчер-
кнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Учитывая 
обстоятельства и меры по защите здоровья, планиру-
ется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадца-
тиклассники, которые планируют поступать в высшие 
учебные заведения.

Для остальных выпускников обязательные ЕГЭ по рус-
скому языку и математике проводить не планируется.

Также в Минпросвещения отметили, что экзамены 
пройдут в единые сроки в соответствии со всеми тре-
бованиями Роспотребнадзора: число учеников в ауди-
тории будет уменьшено, будет проведена дезинфекция 
помещений.

Обязательные ОГЭ в девятых классах - по русскому 
языку и математике - проводиться не будут.  Итоговые 
отметки в аттестат выпускникам девятых классов по-
ставят на основе школьных годовых. 

https://rg.ru/2020/05/13/

ЕГЭ РАЗДЕЛИЛИ
ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН СТАНЕТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÓÐÀÂËÜ 
Â ÍÅÁÅ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». 
[16+].
23.25 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
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16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÓÐÀÂËÜ 
Â ÍÅÁÅ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». 
[16+].
23.25 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
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16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
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23.25 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».. 
[0+].
23.20 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
The Cavern Club». [16+].
01.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ. «Ñ ëþáèìûìè 
íå ðàññòàâàéòåñü». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ. Æèçíü íà 
áîëüøîé ñêîðîñòè». 
[16+].
16.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
18.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀÈÂÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
01.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+]. 
07.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
16.30 Ä/ô «Äìèòðèé 
Õàðàòüÿí. «ß íè â ÷åì íå 
çíàþ ìåðû». [12+].
17.30 «Äîðîãè ëþáâè». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà. [12+].
19.25 Ëó÷øå âñåõ! [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
. [16+].
23.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[18+]. 
00.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

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

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

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

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

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.35 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
13.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé! 
Ïîñëåäíèé çâîíîê». 
[12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ». 
[12+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÑÅÌÜß». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.15 Õ/ô «ÖÂÅÒ 
ÑÏÅËÎÉ ÂÈØÍÈ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎß 
×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÑÅÌÜß». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ». 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÀÄÌÈÐÀËÛ 
ÐÀÉÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.25 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
02.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

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

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

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

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.35 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.05 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.45 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 
ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
01.55 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
06.15 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.15 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÄÎÌ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.25 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
08.15 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[16+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
14.25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
14.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». 1, 2 [12+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Âîâêà â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 «Ãàëèëåî». [12+].
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
14.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
02.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.05 «Ãàëèëåî». [12+].
07.35 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
14.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». 1,2 [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
01.30 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
03.15 Ì/ô «Ìóðàâåé 
Àíòö». [6+]. 
04.30 Ì/ô «Äèêèå 
ëåáåäè». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ïàëêà-
âûðó÷àëêà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 «Ãàëèëåî». [12+].
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
09.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.10 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». 1, 2[12+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
14.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
19.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». 1,2  [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
01.50 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
03.05 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 
04.25 Ì/ô «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 «Ãàëèëåî». [12+].
08.00 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
13.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.25  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
23.05 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ 
ÒÓÏÅÅ-2». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.15 Ì/ô «Ìóðàâåé 
Àíòö». [6+]. 
05.30 Ì/ô «Õðàáðûé 
çàÿö». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
08.25  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
10.00  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.55 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» 
1,2. [12+]. 
15.25 Ì/ô «Àèñòû». [6+]. 
17.10 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Angry Birds-2 â êèíî». 
21.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
02.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÂÐÅÌß ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
03.55 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 
05.20 Ì/ô «Mister 
Ïðîíüêà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.50  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ äîìà. [16+].
10.05 Ì/ô «Angry Birds-2 
â êèíî». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! «Äåòêè-
ïðåäêè». [12+].
13.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ».1,2  [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
19.20 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [12+]. 
23.10 «Ñòåíäàï 
Àíäåãðàóíä». [18+].
00.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Ëóííûå 
ñêèòàëüöû».
08.45 ÕÕ âåê.
09.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.00 Academia.
12.50 «2 Âåðíèê 2».
13.35 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
14.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ 
Âàíÿ».
17.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Àíäðèñ 
Íåëñîíñ è Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
17.55 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Ä/ô «Øêîëà ïîä 
íåáîì».
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.20 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.50 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
21.30 Õ/ô 
«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÇÀ 
ÃÎÐÎÄÎÌ». 
23.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
01.20 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ 
íà äåëà ìîè...»

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.55 ÕÕ âåê.
09.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
11.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.00 Academia.
12.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
13.35 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
14.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ 
Âàíÿ».
16.40 Öâåò âðåìåíè.
16.55 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. 
17.55 Óðîêè ðèñîâàíèÿ
18.25 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.20 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.50 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.30 Õ/ô 
«ÒÐÅÕÃÐÎØÎÂÛÉ 
ÔÈËÜÌ». 
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
01.05 ÕÕ âåê.
02.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.55 ÕÕ âåê.
09.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
11.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.00 Academia.
12.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
13.35 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
14.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ 
Âàíÿ».
16.50 Öâåò âðåìåíè.
17.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Ðèêêàðäî 
Øàéè è Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
17.55 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.25 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.20 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.50 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 «Èãðà â áèñåð» 
21.30 Õ/ô «ËÎÒÐÅÊ». 
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
01.00 ÕÕ âåê.
02.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Ðèêêàðäî 
Øàéè è Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕÕ âåê.
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
11.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.00 Academia.
12.50 Ýïèçîäû.
13.35 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
14.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ 
Âàíÿ».
17.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Þäæà 
Âàíã, Êèðèëë Ïåòðåíêî 
è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
17.55 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.25 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.20 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
19.50 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ýíèãìà.
21.30 Õ/ô «ÁÎÌÀÐØÅ». 
23.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
01.10 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ô «Ïåðâûå 
àìåðèêàíöû».
08.50 ÕÕ âåê.
10.00 Öâåò âðåìåíè.
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
11.35 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
12.00 Academia.
12.50 Ýíèãìà.
13.35 Ä/ô 
«Îðàíèåíáàóìñêèå 
èãðû».
14.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ 
Âàíÿ».
16.55 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Ñîëü Ãàáåòòà, 
Ôðàíñóà-Êñàâüå Ðîò 
è Êàìåðíûé îðêåñòð 
Ìàëåðà.
18.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.25 Öàðñêàÿ ëîæà.
19.05 Ýïèçîäû.
19.45 Ä/ô «Ïåðâûå 
àìåðèêàíöû».
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 «2 Âåðíèê 2».
21.35 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ 
ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ». 
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
01.05 ÕÕ âåê.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÌÈÑÑÈÑ ØÅËÒÎÍ». 
09.50 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.20 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.50 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
12.20 Ýðìèòàæ.
12.45 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
13.15 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ 
Èñëàíäèÿ».
14.10 Ä/ô «Ôåñòèâàëü 
«Îïåðåíèå».
15.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
15.20 «Ðåëàêñ â 
áîëüøîì ãîðîäå». 
Êîíöåðò Ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà Ìîñêâû 
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ».
16.25 Ä/ô «Ðåïîðòàæè 
èç áóäóùåãî».
17.10 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». 
19.35 KREMLIN GALA. 
«Çâåçäû áàëåòà XXI 
âåêà».
21.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ËÀ ÌÀÍ×È». 
23.45 Ìàðêóñ Ìèëëåð. 
Êîíöåðò â Ëèîíå.
00.55 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ 
Èñëàíäèÿ».
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Çàÿö, 
êîòîðûé ëþáèë äàâàòü 
ñîâåòû». «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà». 

06.30 Ì/ô 
«Ïëàñòèëèíîâàÿ 
âîðîíà». «Ïðàçäíèê 
íåïîñëóøàíèÿ». 
07.30 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». 
10.00 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.30 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.55 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
12.25 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.55 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.05 «Ëþáî, áðàòöû, 
ëþáî...» Êîíöåðò 
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà. 
15.05 Äîì ó÷åíûõ.
15.35 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». 
17.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
17.55 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí 
÷èòàåò Äàâèäà Ñàìîéëîâà.
19.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
21.30 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
22.00 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
23.40 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». 
01.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Êîò, 
êîòîðûé óìåë ïåòü». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.00,02.55, 05.20 Íîâîñòè 
(16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
10.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
12.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Íà ðûáàëêó (16+).
13.25 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50, 21.45, 23.50,01.50, 
04.40,06.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
00.00 õ/ô ×åðíûé öâåòîê 
(16+). 3 - ñåðèÿ.. 
00.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.00 Íà ðûáàëêó (16+).
02.25 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
05.05 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
12.00 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 2 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
15.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô ×åðíûé öâåòîê 
(16+). 4 - ñåðèÿ.. 
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.15 Íîâîñòè (16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ãîðÿ÷èå íîâîñòè 
(16+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
12.00 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 12 - 15ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 »Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«»Îòðàæåíèå»» (6+)».
01.10 Íîâîñòè (16+).
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 11.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
16.05 Êëàññíî äîìà (0+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Äîâîäû ðàññóäêà 
(12+). 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.55 Òåíü íåäåëè (16+).
04.50 Íîâîñòè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.40 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
06.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
(16+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
11.20 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
12.20 õ/ô Äîâîäû ðàññóäêà 
(12+). 
14.15 Ãîðîä (16+).
14.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.20 Ëàéò Life (16+).
15.30 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
17.35 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
17.50 »Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«»Îòðàæåíèå»» (6+)».
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ñâîè (16+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 »Ìåæäóíàðîäíûé 
âîåííî- ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «»Àìóðñêèå âîëíû»» 
(ïîâòîð îò 29.05.2019) (6+)».
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 õ/ô Ñâîè (16+). 1 -2 
ñåðèÿ.. 
06.30 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 14 - 15 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íàäî çíàòü (12+).
07.50 Êëàññíî äîìà (0+).
08.20 Êðàåâåäåíèå (12+).
08.45 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
09.45 Ëàéò Life (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 Ïåñíÿ î Õàáàðîâñêå (0+).
11.05 Ñîëíå÷íûé ãîðîä (0+).
11.15 Ãîðîä íà Àìóðå (0+).
11.25 Çíàêîìòåñü, Õàáàðîâñê 
11.35 õ/ô Ñâîè (16+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
13.25 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.45 »Ìåæäóíàðîäíûé 
âîåííî- ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «»Àìóðñêèå âîëíû»» 
(ïîâòîð îò 29.05.2019) (6+)».
18.00 Ïåñíÿ î Õàáàðîâñêå (0+).
18.00 Ñîëíå÷íûé ãîðîä (0+).
18.10 Ãîðîä íà Àìóðå (0+).
18.20 Çíàêîìòåñü, Õàáàðîâñê 
18.30 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ñâîè (16+). 3 -4 
ñåðèÿ.. 
21.50 Òåíü íåäåëè (16+).
22.50 Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Íà ðûáàëêó (16+).
23.50 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Íà ðûáàëêó (16+).
03.15 Òåíü íåäåëè (16+).
04.05 õ/ô Ñâîè (16+). 3 - 4 
ñåðèÿ.. 
05.45 Áëàãîâåñò (0+).
06.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Êðàåâåäåíèå (12+). 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 25 ПО 31 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ ВТОРНИК 26 МАЯ СРЕДА 27 МАЯ ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ ПЯТНИЦА 29 МАЯ СУББОТА 30 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ: ÌÅÒÊÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-2». [16+]. 
04.55 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
02.25 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-2». [16+]. 
03.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
19.00 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
02.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
04.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
16.40 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
01.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
07.50 Óë¸òíîå âèäåî.. 
09.20 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
18.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
20.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». [16+]. 
02.25 Øóòíèêè. [16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[0+]. 
07.45 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
19.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
02.25 Øóòíèêè. [16+].
03.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[0+]. 

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

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

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
18.40 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 «Îñòðîâ ãåðîåâ». 
[16+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
08.35 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
16.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
18.40 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
21.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 ÒÍÒ Music. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00, 15.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÎÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [16+]. 
05.30, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00, 03.45 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÅÌÎÍ 
ÂÍÓÒÐÈ». [16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ». [18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [16+]. 
03.15 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-7». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÀËÛØ 
ÍÀ ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ». [18+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». 
[16+]. 
04.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû 

×àïìàí». [16+].

06.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

23.00 Äîáðîâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].

03.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». [16+].

04.30 

«Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». 

[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 25 ПО 31 МАЯ

13.00 Ôóòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
16.45 Ä/ô «Íà ïüåäåñòàëå 
íàðîäíîé ëþáâè». [12+].
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Ôóòáîë. 
20.20 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
21.20 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ä/ô «Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé». 
[12+].
23.55 Ôóòáîë. 
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
03.10 Îáçîð ×-òà Ãåðìàíèè. 
[12+].
03.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.40 «Çàáûòûå áîìáàðäèðû 
Áóíäåñëèãè». [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. À. Ïîâåòêèí - Ì. 
Õàíòåð. Ý. Äæîøóà - Ý. Ðóèñ. 
Ðåâàíø. . [16+].
07.50 Õ/ô «ÂÎËÅÂÎÉ 
ÏÐÈ¨Ì». [16+]. 
09.50 Ä/ô «Çîíà ñìåðòè. Íàíãà 
Ïàðáàò 8125». [16+].
10.50 Ôóòáîë.  Ñåçîí 2007-
2008. [0+].

13.00 Ôóòáîë. Ñåçîí 2016-
2017. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò.
16.15 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «Èíñàéäåðû». [12+].
21.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
22.30 «Çàáûòûå áîìáàðäèðû 
Áóíäåñëèãè». [12+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. Ñåçîí 2015-
2016. [0+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. 
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
07.15 Ä/ô «Êîãäà ïàïà 
òðåíåð». [12+].
08.15 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+]. 
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. Ñåçîí 2015-2016. 

13.00 Ôóòáîë. Ñåçîí 2009-
2010. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
16.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». [16+]. 
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ôóòáîë. 
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå 
äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â áîêñå 
è ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ. 
[16+]. 
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. Ñåçîí 2016-
2017. [0+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Ãåðòà». ×-ò Ãåðìàíèè.
04.25 Ôóòáîë. «Õîôôåíõàéì» - 
«Ê¸ëüí». ×-ò Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ò. Ìèçå÷ - Ý. 
Ïåðåñ. À. Ëàðà - Â. Àðòåãà. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
08.55 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ». [16+]. 
10.35 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) -. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ñåçîí 2016-2017. [0+].

13.00 Ôóòáîë. Ñåçîí 2017-
2018. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ 
ÂÐÅÌß». [16+]. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. 
21.45 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ôóòáîë. Ñåçîí 2017-
2018. [0+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 Ãëàâíûå ìàò÷è ãîäà. 
[0+].
02.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.00 «Èíñàéäåðû». [12+].
04.45 Íîâîñòè.
04.50 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 Ä/ô «Ðóññêàÿ ïÿò¸ðêà». 
[16+].
07.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ - Ð. 
Êàðâàëüî. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [16+].
09.35 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
10.35 Ôóòáîë.  Ñåçîí 2017-
2018. [0+].

13.00 Ôóòáîë.  Ñåçîí 2009-
2010. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò.
16.15 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». 
[16+]. 
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.05 Áàñêåòáîë.
21.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
22.00 Ôóòáîë. Àðøàâèí. 
Èçáðàííîå. [0+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ôóòáîë. Ñåçîí 2018-
2019. [0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
03.00 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
[12+].
03.30 Âñå íà ôóòáîë!
04.25 Ôóòáîë. 
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Ë. 
Êàñòèëüî. 
09.00 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â 
Áðèòàíèþ». [6+].
10.50 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ñåçîí 2018-2019. [0+].

13.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
13.25 Ì/ô «Ñòàðûå 
çíàêîìûå». [0+]. 
13.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
14.45 Ñêà÷êè. 
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ä/ô «Çàñòàâü íàñ 
ìå÷òàòü». [16+].
19.10 Ôóòáîë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Ñåçîí 2004-2005. 
[0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 «Âëàäèìèð Ìèíååâ. 
Ïðîòèâ âñåõ». [16+].
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. 
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Ìèíååâ - À. 
Ïðîíèí. Leon Warriors.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
07.20 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [12+]. 
10.05 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Õîðâàòèÿ. ×-ò ìèðà-1994. [0+].
12.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].

13.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. 
17.20 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - 
«Õîôôåíõàéì». ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
[12+].
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
22.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
23.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Ì¸íõåíãëàäáàõ) - «Óíèîí». ×-ò 
Ãåðìàíèè.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ïàäåðáîðí» 
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 
ÏÅØÊÎÉ». [16+]. 
07.50 Ä/ô «Çàñòàâü íàñ 
ìå÷òàòü». [16+].
09.50 Ôóòáîë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Ñåçîí 2004-2005. 
[0+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ ВТОРНИК 26 МАЯ СРЕДА 27 МАЯ ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ ПЯТНИЦА 29 МАЯ СУББОТА 30 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ
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09.05 Õ/ô 
«ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ 
È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË 
È ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
20.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [18+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
05.55 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÒÛ 
ÇÀÁÛË, ÂÎ ×ÒÎ ÌÛ 
ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
00.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÈÑËÎÒÀ». 

[18+]. 

08.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 

[16+]. 

10.55 Õ/ô «ÊÎËß - 

ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 

12.35 Õ/ô 

«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 

14.05 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ». 

[16+]. 

21.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 

[12+]. 

23.25 Õ/ô «ÂÀØ 

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÀÌÎÉ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 
02.50  «Ïîð÷à». [16+].
03.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
04.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÀÌÎÉ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
04.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÒÅÁß». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 
03.40  «Ïîð÷à». [16+].
04.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÒÅÁß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 
02.50  «Ïîð÷à». [16+].
03.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

07.05 Õ/ô 
«ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
11.00 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

11.15 Ò/ñ «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15  «Çâ¸çäû 

ãîâîðÿò». [16+].

00.20 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 
03.55  «×óäîòâîðèöà». 

[16+].

05.35  «Çâ¸çäû 

ãîâîðÿò». [16+].

06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.20 Õ/ô 
«ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
05.15  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.35 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ 
È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
02.35 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
00.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎFF». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
14.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
00.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ». 
[12+]. 

05.00 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». [16+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
12.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
14.15 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+].  
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Ãåðîè òàéíîãî ôðîíòà». 
09.05 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
11.05  «Âîéíà â Êîðåå». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Âîéíà â Êîðåå». 
15.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» . 
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Ãåðîè òàéíîãî ôðîíòà». 
09.10  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
09.25, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÊÐÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ 
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
04.45 «Îäèí â ïîëå âîèí. 
Ïîäâèã 41-ãî». [12+].
05.30 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà.  [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.20, 13.20, 17.05 
Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
05.00 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 
çàáâåíèÿ». [12+].
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Íèêèòà Êàðàöóïà. 
Ñëåäîïûò èç ëåãåíäû». [6+].
09.45, 13.20 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.10 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
16.10, 17.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ 
ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
22.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
23.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 
04.30 «Íåñëîìëåííûé 
íàðêîì». [12+].
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.55,08.15 Õ/ô 
«ÐÎÇÛÃÐÛØ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[16+].
14.25, 18.25 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.55 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [6+]. 
22.40 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.10 «Ãîñóäàðñòâåííèê». 
[12+].
04.55 «Àëåêñàíäð Ôåêëèñîâ. 
Êàðèáñêèé êðèçèñ ãëàçàìè 
ðåçèäåíòà». [12+].
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

05.50 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.15 «Êîä äîñòóïà».
13.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.40  «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò 
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè». [12+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
20.05  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
01.35 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
05.00 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð 
ñòåïåé». [12+].
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Øîëîõîâ». [16+].
01.00 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
01.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.05 Ä/ô «Äâà 
ïðåäñåäàòåëÿ». [12+].
02.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
10.30 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ìàêîâåöêèé. Íåñëó÷àéíûå 
âñòðå÷è». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.50 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
Äèàãíîç: äîíæóàí». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.05 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
Äèàãíîç: äîíæóàí». [16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.10 Ä/ô «Êàê Ãîðáà÷åâ 
ïðèø¸ë ê âëàñòè». [12+].
02.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.25 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 
Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ 
èëëþçèÿìè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ 
«àôãàíöåâ». [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.05 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé 
äåñàíò». [12+].
02.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.20 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ 
èëëþçèÿìè». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ 
Áîðèñîâû. Â òåíè ðîäíîãî 
áðàòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Íàòàëüè Ãóíäàðåâîé». [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð Ãðèøèí». [16+].
02.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.20 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé. 
Áåç ñòðàõîâêè». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ íóëÿ». 
[12+].
09.00 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-3». 
[16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-3». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-4». 
[16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-4». 
[16+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 
SMS». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÄÒÈ ÄÎ 
ÊÎÍÖÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»  
[16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
00.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». [12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé»  
[16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ». 
[12+]. 
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÈÄÒÈ ÄÎ 
ÊÎÍÖÀ». [12+]. 
10.05 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 
îáìàí÷èâà». [12+].
10.55, 11.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.10, 14.45 Õ/ô 
«ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
17.15 Ò/ñ «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß 
ËÎÂÓØÊÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ô «90-å. Êðåñòíûå 
îòöû». [16+].
00.40 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
×óðáàíîâ». [16+].
01.20 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå». 
[16+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.30 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé». [12+].

05.45 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. 
Íåáîëüøàÿ ïåðåìåíà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Îëüãè 
Àðîñåâîé». [16+].
15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.25 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü». 
[12+]. 
21.15, 00.15 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
01.05 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ SMS». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
04.15 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåíùèíà â ìóæñêîé 
èãðå». [12+].
05.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ. ß íå àíãåë, ÿ íå 
áåñ». [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ä/ô «Äåâ÷àòà». 
Èñòîðèÿ î ïåðâîì 
ïîöåëóå». [16+].
06.10, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Èçâåñòèÿ.
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-2». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
08.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». [16+]. 
13.35 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Èçâåñòèÿ.
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
13.55 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
14.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.05 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ». 
[16+]. 
13.55 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ». 
[16+]. 
04.10 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Äàâèä Ãîöìàí». [12+].
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
01.45 Øåðëîêè. [16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». 
[18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊ». 
[16+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÒÐÎÏÀ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». 

[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». 
[6+]. 
21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ». 
[16+]. 
02.00 Ìåñòà Ñèëû. [16+].
03.15 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû. [16+].

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». 
[6+]. 
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
01.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÒÐÎÏÀ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
02.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ ВТОРНИК 26 МАЯ СРЕДА 27 МАЯ ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ ПЯТНИЦА 29 МАЯ СУББОТА 30 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ
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Ответы на сканворд в № 19
По вертикали: Ариозо. Оправа. Самосад. Донбасс. Планида. Елей. Таврида. Газманов. Полет. Усик. Тарту. Личность. Подкоп. Гольфы. Интерн. Карате. Герр. Порча. Шланг. Лоно. Улит. Смоленск. Блин. Скетч. Коипу. 

Кадило. Терраса. Косинус. Пани. Гардероб. Десерт. Конкин. Малини. Остол. Сапог. Исполин. Стопор. Огород. Щека. Кнут. Исаев. Опал. Хлыщ. Ярка. Асса. Ринк. Сити. Кама. Мордовия. Лайм. Налог. Аптечка. Ратрак. 
Тостер. Ксенон. Порше. Актер. Пацак. Невод. Небо. Леди. Дока.

По горизонтали: Чертог. Труппа. Орли. Ромэн. Сервиз. Мочало. Бунт. Веспасиан. Липа. Ногата. Сидр. Бидон. Скат. Чадо. Галоп. Улун. Квинта. Ослябя. Олово. Реформа. Янис. Пасека. Чонкин. Отто. Крот. Калган. 
Пение. Депо. Агат. Синдик. Анчоус. Арни. Село. Анри. Никсон. Стоп. Искус. Того. Спорщик. Нарколог. Теннесси. Пилюля. Набросок. Ирма. Тлен. Ирида. Лещенко. Аванс. Арап. Арктика. Тампон. Огонек. Агент. След. 
Чтец. Веретено. Шнитке. Адоба. Едок. Арык. Доктрина.
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ФОТОФАКТ

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ПРОИСШЕСТВИЯ
2 мая в 09.06 в г. Амурске про-

изошло загорание деревянной об-
шивки и б/у вещей  на балконе 
квартиры по пр. Октябрьский, 7а на 
площади 5 м2. Пострадавших нет.

3 мая в 14.11 в п. Эльбан произо-
шло загорание деревянного сарая по 
ул. Центральная, 34 на площади 
15 м2. А в г. Амурске в 14.00 произо-
шло загорание эл. кабеля домофона в 
подъезде по ул. Амурская, 11.

4 мая в 09.30 в районе городской 
лодочной станции Амурска было 
обнаружено тело мужчины 1964 
года рождения. Силами поисково-
спасательного отряда тело достали 
из воды и передали сотрудникам 
ОМВД Амурского района.

6 мая в 20.40 в ЕДДС района 
поступило сообщение об обнару-
жении подозрительного предмета 
в виде рюкзака с проводами около 
подъезда по ул. Школьная, 7. В ре-
зультате проверки выяснилось, что 
в рюкзаке находились провода от 
персонального компьютера и блок 
питания.

С 21.05 часов 7 мая до 13.46 ча-
сов 8 мая во все дома с. Омми не  
подавалась электроэнергия. Ава-
рийное отключение произошло из-
за повреждения опоры на ВЛ 6 КВ. 

Вечером 9 мая амурским спаса-
телям пришлось прийти на помощь 
трехлетнему малышу, оказавшемуся 
запертым  в квартире по пр. Победы, 6. 

12 мая в 17.44 в г. Амурске в ре-
зультате неосторожных игр в зда-
нии заброшенного детского сада с 
высоты второго этажа упала девоч-
ка (2009 года рождения). С травма-
ми головы и лица она была направ-
лена в КГБУЗ «Городская больница 
№ 7» г. Комсомольск-на-Амуре. В 
19.23 в лесном массиве между п. 
Эльбан и с. Ачан зашли в лес и по-
теряли ориентиры трое граждан. 
Но в 21.00 все они выбрались к сво-
ему автомобилю с помощью мест-
ного жителя, медицинская помощь 
не потребовалась.

17 мая в п. Санболи произошло 
падение четырех опор ЛЭП. Это 
вызвало прекращение подачи элек-
троэнергии в частные дома по ул. 
Юбилейной, 12, 14, 16. 

С 15 мая в г. Амурске в процессе 
проведения испытаний на механи-

ческую прочность теплотрасс про-
изошла авария на трубопроводах 
горячего водоснабжения, что при-
вело к отключению горячей воды 
в 15 домах по проспектам Победы, 
Комсомольскому, Строителей, Ок-
тябрьскому.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ 
5 мая в 14.24 на территории 

СНТ «Подгорное» (дачи по марш-
руту № 104) произошло загорание 
сарая площадью 8 м2 и забора 40 м 
на участке по улице № 15. Хозяин 
находился на месте.

6 мая в 18.56 в г. Амурске, по пр. 
Победы, 9, произошло загорание 
крыши неэксплуатируемой деревян-
ной пристройки на площади 54 м2. 

7 мая в 13.27 в п. Падали произо-
шло загорание неэксплуатируемого 
домика и 5 деревянных строений по 
ул. Вокзальная. В 19.28 в п. Эльбан 
произошло загорание забора (25 
п/м) по адресу: 2 мкр, 46.

8 мая в 23.47 в г. Амурске про-
изошло загорание мусора на откры-
той территории по пр. Мира, 14 на 
площади 20 м2.

10 мая в 15.57 в п. Эльбан про-
изошло загорание деревянного за-
бора (4 м) по ул. Школьная, 20.

В 18.15 на участке по улице № 21 
СНТ «Подгорное» произошло заго-
рание дачного дома и пристройки к 
нему. В результате пожара сгорели 
крыша на кирпичном доме площа-
дью 12 м2 и крыша пристройки на 
площади 9 м2. Пострадавших нет.

10 мая в 23.46 в п. Болонь про-
изошло замыкание электрических 
проводов высокого напряжения по 
ул. Деповская, 10 с последующим 
горением деревянной опоры на 
площади 1 м2.

14 мая на разъезде «18 км» в 
результате пожара полностью сго-
рел дом площадью 54 м2. Постра-
давших нет. В 16.07 в г. Амурске, в 
боксе ГСК-218 произошло загора-
ние морозильного ларя на площади 
2 м2.  В 19.46 в районе дач по марш-
руту № 102 (СНТ «Урожайное») 
произошло загорание несанкцио-
нированной свалки мусора на пло-
щади 50 м2.

Все пожары ликвидированы си-
лами противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

Гидравлические испытания те-
плотрасс начались в Амурске 12 
мая. В течение трех дней предпри-
ятию Комсомольских теплосетей 
предстояло проверить на плот-
ность и механическую прочность 
тепловые сети зоны теплоснабже-
ния Амурской ТЭЦ-1. На это время 
температуру воды в теплотрассах 
подняли до 120 градусов. В целях 
безопасности по всему городу на 
этот период было отключено горя-
чее водоснабжение.

Одновременно с магистральны-
ми теплотрассами №№ 15 и 16 ис-
пытанию подверглись и внутридо-
мовые сети. Их состояние не везде 
оказалось надежным. Мощный выброс потока 
горячей воды произошел, как видно на сним-
ках, впритык к фасаду жилого дома № 16 на 
пр. Октябрьском.  

Пробив асфальт, водяной фонтан устре-
мился вверх, залив балконы. Хорошо, что 
никто из людей не пострадал. 

АЛИНА СНЕЖИНА
(Фото прислали в редакцию читатели)

ОПАСНОСТЬ ПРЯМО ПОД НОГАМИ

Мать, бросившая ребенка, незаконно получала 
на его содержание пособие от государства

Амурская прокуратура поддержала обвинение по 
уголовному делу в отношении женщины, которая в 
течении двух лет незаконно получала пособие на ре-
бенка, утратив на это право.

Органами предварительного расследования уста-
новлено, что молодая мать годовалого ребенка, не 
желая официально трудоустроиться для получения 
доходов, переехала в г. Хабаровск, где стала подраба-
тывать, оказывая платные интимные услуги. Чтобы 
этому ничто не препятствовало, она передала своего 
ребенка под присмотр няни, которую нашла по объ-
явлению в Интернете, и больше за ребенком не верну-
лась и его жизнью не интересовалась. 

Соответственно, и право получения каких-либо 
пособий на него женщина утратила. Тем не менее, в 
2017 году она обратилась в центр социальной под-
держи населения с заявлением о признании ее «мате-
рью-одиночкой» для получения выплат от государства 
на содержание ребенка, при этом ввела сотрудников 

центра в заблуждение относительно совместного про-
живания с ребенком.

По результатам рассмотрения обращения было 
принято решение о признании женщины лицом, от-
носящимся к категории «одинокая мать», и ей было 
назначено получение ежемесячного пособия на дочь в 
размере 539 руб. 33 коп. Женщина незаконно получа-
ла его более 2 лет, причинив центру социальной под-
держки ущерб на сумму 17 797 рублей 89 копеек.

Указанное деяние было квалифицировано следо-
вателем по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество 
при получении выплат, то есть хищение денежных 
средств при получении пособий, установленных за-
конами, путем умолчания о фактах, влекущих прекра-
щение указанных выплат.

С учетом смягчающих обстоятельств (ранее не 
судима) суд назначил нерадивой матери наказание в 
виде исправительных работ условно, с установлением 
обязанности официально трудоустроиться или встать 
на учет в центр занятости населения, а также обязал 
осужденную возместить причиненный преступлени-
ем ущерб, удовлетворив исковые требования предста-
вителя потерпевшего.

В. ХАН, городской прокурор

Заседание межведом-
ственной рабочей группы 
по вопросу противодей-
ствия преступлениям в 
сфере лесопользования, 
подготовки к пожароопас-
ному периоду на терри-
тории Амурского района 
провел городской проку-
рор В.Г. Хан. 

В заседании участво-
вали должностные лица 
ОМВД России по Амурско-
му району, администрации 
Амурского муниципально-
го района, ОНД и ПР по 
г. Амурску и Амурскому 
муниципальному району, 
руководители КГКУ «Па-
далинское лесничество», 
КГАУ «Падалинское лес-

ное хозяйство». 
По результатам заслу-

шивания их информации 
выработаны дополнитель-
ные меры к выявлению 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
лесных ресурсов, вза-
имодействию правоох-
ранительных органов с 
органами лесной охраны 
при фиксации следов пре-
ступлений, недопущению 
распространения лесных 
пожаров. Определены на-
правления работы кон-
тролирующих органов в 
период пожароопасного 
сезона.

АННА РОЩИНА

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сотрудники Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г.Амурск 
и Амурскому муниципальному району со-
вместно с представителями администрации, 
сотрудниками ОМВД, КГКУ «Падалинское 
лесничество» в майские праздничные дни 
провели рейд по профилактике мероприятий, 
связанных с ограничениями особого противо-
пожарного режима. В частности, проведены 
проверки садоводческих некоммерческих 
товариществ «Туманное», «Ясное», «Но-
вое», «Урожайное», «Подгорное», «Новые 
Черемушки». 

Инспекторы провели воспитательные бе-
седы с населением, рассказав о последствиях 
неосторожного обращения с открытым огнем 
и нарушений правил пожарной безопасно-
сти. В ходе рейда они распространили среди 
дачников памятки о мерах пожарной безопас-
ности. А грубейшие нарушения требований 
противопожарного режима, связанные с раз-
ведением костров, в том числе с целью при-
готовления шашлыков, сжигание сухой травы 
и мусора, пресекались на месте составлением 
административных протоколов. По итогам 
рейда к административной ответственности 
привлечено 3 человека.

Невыполнение требований противопожар-
ного режима приводит к плачевным послед-
ствиям. Так, в соответствии с ч.2 ст. 20.4 КоАП 

РФ гражданам, пользовавшимся открытым 
огнем в период действия особого противопо-
жарного режима, назначен штраф в размере 2 
тысячи рублей.

Таким образом, необдуманные поступки 
приводят к незапланированным расходам.

Граждане! Не оставайтесь равнодушны-
ми к проявлениям нарушений требований по-
жарной безопасности, от этого напрямую 
зависит ваше благополучие.

Противопожарный режим, введённый гу-
бернатором края Сергеем Фургалом, прод-
лится до его особого распоряжения.
 Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Амурск 
и Амурскому муниципальному району 

ДЕНЬГИ 
НА ВЕТЕР!!!

 РЕБЕНКА ОТДАЛА, 
А ПОСОБИЕ ПОЛУЧАЛА
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Установлены новые сроки представления в Пенси-
онный фонд сведений о трудовой деятельности, на 
основе которых формируются электронные трудо-
вые книжки россиян. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 590 от 26.04.2020 «Об особенностях порядка и сроках 
представления страхователями в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда Российской Федерации сведе-
ний о трудовой деятельности зарегистрированных лиц» 
информация о приёме на работу или увольнении сотруд-
ников должна передаваться в территориальные органы 

ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днём из-
дания соответствующего приказа или распоряжения.

Сокращение сроков необходимо для оперативного 
определения трудового статуса гражданина, если он 
решит обратиться за мерами социальной поддержки, 
в том числе за пособием по безработице.

Новый порядок распространяется на кадровые из-
менения, произошедшие с 1 апреля. Таким образом, 
сведения о работниках, которые приняты на рабо-
ту или уволены с 1 апреля 2020 года, должны быть 

переданы в срочном порядке по форме СЗВ-ТД.
В случае других кадровых изменений, например, 

перевода сотрудника на новую должность, или при вы-
боре работником формы трудовой книжки, сохраняются 
прежние сроки представления отчётности, то есть не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

При представлении указанных сведений впервые в 
отношении зарегистрированного лица страхователь од-
новременно представляет сведения о его трудовой дея-
тельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного 
страхователя.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА,
зам. руководителя клиентской службы (на правах 

отдела) в Амурском районе

ДАННЫЕ О ПРИЁМЕ И УВОЛЬНЕНИИ -
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

В соответствии с указом президен-
та расширено право семей на ежеме-
сячную выплату 5 тыс. рублей, кото-
рая с апреля по июнь предоставляется 
на детей до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребенка с 1 
апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого семьи с детьми от 
3 до 16 лет получили право на единов-
ременную выплату в размере 10 тыс. 
рублей, начиная с 1 июня. Средства 
будут предоставлены, независимо от 
наличия права на материнский капи-
тал. Обратиться за выплатой можно 
только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, что-
бы обратиться за выплатами, заявление 
принимается по 30 сентября включи-
тельно. Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно.

На вопросы о выплатах, которые 
чаще всего поступают от родителей, 
отвечает управляющий ОПФР по Ха-
баровскому краю Ирина Звержеева.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДО ТРЁХ ЛЕТ

- Кому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей? 

- Она будет выплачена всем семьям с 
детьми до трёх лет. Выплата положена 
только на детей, не достигших трёх лет 
до 30 июня 2020 года включительно.

- Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребёнка? 

- Да, если в семье один ребёнок до 
трёх лет, выплачивается 5 тыс. рублей в 
месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц 
и так далее.

- Ребёнок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежемесяч-
ную выплату за июнь?

- Да. Согласно законодательству, право 
на ежемесячную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. Если малыш 
родится 30 июня текущего года, то вы 
автоматически получите право на ежеме-
сячную выплату. 

- Моему ребёнку исполнится три 
года в мае. Буду ли я получать выпла-
ту за два месяца или только за апрель?

- В этом случае ежемесячная выплата 
положена за два месяца. Выплата осу-
ществляется за те месяцы, когда ребёнок 
младше трёх лет, а также за месяц, в кото-
ром он достиг этого возраста. 

- Кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?

- При наличии права на материнский 
капитал заявление должен подать владе-

лец сертификата. Если право на материн-
ский капитал у семьи отсутствует, то за-
явление может подать один из родителей, 
который записан в свидетельстве о рож-
дении ребёнка. 

- За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 

- Средства предоставляются на каждо-
го ребёнка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства выпла-
тят единовременно за весь период. 

- У меня двое детей в возрасте до 
трёх лет. Нужно ли мне писать заявле-
ние на каждого ребёнка?

- Нет, если у вас двое и более детей в 
возрасте до трёх лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в этом случае подавать 
не требуется.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

В заявлении необходимо указать дан-
ные именно банков-
ского счета заявителя. 
Выплата не может осу-
ществляться на счёт 
другого лица. 

Выплата не осу-
ществляется в следу-
ющих ситуациях:
l при лишении или 

ограничении заявите-
ля родительских прав 
в отношении ребёнка;
l в случае смерти 

ребёнка, в связи с рож-
дением которого воз-
никло право на ежеме-
сячную выплату;
l при предостав-

лении недостоверных 
сведений.

- В случае одобрения заявления ка-
ким образом я смогу получить сред-
ства?

- Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счёт 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почтовой 
связи исключается, поскольку она сопря-
жена с личным контактом получателя и 
доставщика.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ОТ ТРЁХ ДО 16 ЛЕТ

- Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей? 

- Семьи с детьми, рождёнными в пери-
од с 11.05.2004 по 30.06.2017 года вклю-

чительно, имеют право на единовремен-
ную выплату в размере 10 000 рублей на 
каждого такого ребёнка, независимо от 
наличия у семьи права на материнский 
капитал. 

- Когда можно получить единовре-
менную выплату?

- Единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей будет осуществлять-
ся единоразово с 1 июня 2020 года. При 
этом на подачу заявления есть почти пять 
месяцев, сделать это можно до 1 октября 
2020 года.

- Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

- Если ребёнку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу Ука-
за Президента от 11 мая 2020 г. № 317), 
то выплата не полагается. Выплата 
предусмотрена только на детей, которым 
не исполнилось 16 лет, а также тем, кому 
исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 
2020 года включительно.

- Единовременная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей положена на каж-
дого ребенка? 

- Да, если в семье один ребенок от трех 
до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч ру-
блей, если два – 20 тысяч рублей, и так 
далее.

- Если ребенку исполнится три года 
с апреля по июнь, можно ли получить 
и ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

- Да, можно. Если, например, ребёнку 
исполнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также еди-
новременную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей после 1 июня.

- Как подать заявление на выплату? 

- Чтобы получить средства, достаточ-
но до 1 октября текущего года подать за-
явление в личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. 

- Может ли отец ребенка подать за-
явление на единовременную выплату?

- Да, заявление на выплату может по-
дать любой родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. 

- Могут ли опекуны подать заявле-
ние на единовременную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в клиентской службе 
ПФР, предварительно записавшись на 
прием. Это можно сделать на сайте ПФР 
в личном кабинете, в мобильном прило-
жении «Электронные сервисы ПФР» или 
по справочному телефону  ближайшей 
клиентской службы ПФР. 

- В семье двое детей в возрасте от 
трех до 16 лет. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого ребенка?

- Нет, если в семье двое и более детей 
в возрасте от трех до 16 лет, то для полу-
чения за каждого из них единовременной 
выплаты заполняется одно общее заявле-
ние. Двух и более заявлений в таком слу-
чае подавать не требуется.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О ВЫПЛАТАХ:

- Из каких средств идёт выплата? 
- Дополнительные вы-

платы (ежемесячные 5 
тысяч рублей и единовре-
менные 10 тысяч рублей) 
обеспечиваются из феде-
рального бюджета. 

- Зависит ли выплата 
от доходов семьи?

- Нет. Эти выплаты не за-
висят от доходов семьи, на-
личия работы и получения 
заработной платы, а также 
получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных 
выплат и иных мер соци-
альной поддержки. 

- Может ли претендо-
вать на выплаты семья, 

у которой нет права на материнский 
капитал?

- Да. В соответствии с Указом Прези-
дента от 11 мая 2020 г. № 317 право на 
выплаты расширено и больше не связано 
с правом на материнский капитал.

- Как я могу узнать, назначили мне 
выплаты или нет?

- Если заявление подано электронно, 
через личный кабинет, то уведомление о 
статусе рассмотрения заявления появит-
ся там же. При этом гражданин может 
самостоятельно узнать о принятом реше-
нии, обратившись в орган ПФР, где было 
подано заявление, по телефону.

(Материал предоставлен Клиентской 
службой ОПФР в Амурском районе)

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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Атрибутом пионеров был красный гал-
стук, который завязывали на шее особым 
узлом. Пионерской символикой также 
были пионерский значок и пилотка.

До распада СССР в День пионерии 
устраивались праздничные линейки. На 
них октябрят принимали в пионеры, с 
торжественной клятвой, завязыванием 
галстука и прикреплением пионерского 
значка. Проводились концерты. Поощря-
лись грамотами лучшие пионерские от-
ряды, которые отличились за год в учебе, 
помощи неуспевающим одноклассникам, 
во время сбора макулатуры и металлоло-
ма, в спортивных и других соревновани-
ях. Со временем появилась новая тради-
ция – разводить большой «пионерский» 
костер.

Пионерское движение просущество-
вало почти 70 лет.  В сентябре 1991 года 
на XXII съезде ВЛКСМ роль комсомола 
была объявлена исчерпанной, и комсо-
мольская организация вместе со Всесо-
юзной пионерской организацией имени 
Ленина официально прекратили свое су-
ществование. Однако, несмотря на офи-
циальное упразднение, в Москве до сих 
пор в День пионерии проходит торже-
ственная линейка на Красной площади, с 
посвящением в пионеры. На ней присут-
ствуют не только российские дети, но и 
приезжают ребята из Украины, Беларуси. 
На 90-ю годовщину, к примеру, в пионе-
ры приняли 5 тысяч детей. В Хабаров-
ском крае тоже недавно была зарегистри-
рована краевая общественная детская 
пионерская организация имени Ленина, 
она создана под эгидой компартии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
l Инициатором создания 

пионерской организации вы-
ступила Надежда Констан-
тиновна Крупская. В ноябре 
1921 года она в ходе несколь-
ких публичных выступлений 
предложила комсомолу соз-
дать детскую организацию, 
основанную на принципах 
скаутского движения Вели-
кобритании. Правящая вер-
хушка негативно относилась 
к скаутам из-за их неприятия 
революции, поэтому и к пред-
ложению Крупской отнеслась 
отрицательно. Позже руково-
дители комсомола пересмо-
трели свое решение и одобри-
ли инициативу, решив создать 
из новой организации детское 
коммунистическое движение. 
Членов организации было 
решено называть пионерами, 
что в переводе с французского 
означает «первопроходец». 
l Атрибутами движения стала изме-

ненная скаутская символика: красный 
галстук и белая рубашка вместо зеленых 
скаутских. Изначально пионерский гал-
стук не завязывался на шее, а скреплялся 
зажимом. На нем были изображены серп 
и молот, надпись «Всегда готов!» и ко-
стер на переднем плане. Костер состоял 
из пяти поленьев и трех языков пламени, 
что означало пять континентов и Третий 
Интернационал - Коминтерн, который 
должен был разжечь на них огонь рево-

люции. Когда Коминтерн был распущен, 
зажимы решили убрать. Это объясняли 
сложностью их изготовления. С тех пор 
пионерский галстук стали завязывать уз-
лом.

БУДЬ ГОТОВ!
Пионерский девиз «Будь готов!» так-

же перешел из скаутского движения, чей 
клич на английском звучал «be prepared». 
В Советском Союзе девиз был несколько 
видоизменен: полное выражение звучало 
как «Пионер, к борьбе за дело Коммуни-
стической партии Советского Союза будь 

готов!». Откликом стала фра-
за «Всегда готов!».

ПИОНЕРСКАЯ ПЕСНЯ 
ИЗ ОПЕРЫ «ФАУСТ»
Музыка к пионерскому 

гимну «Взвейтесь кострами, 
синие ночи» была написана 
на основе «Марша солдат» 
из оперы Гуно «Фауст». В 
мае 1922 года композитору 
Александру Жарову было 
поручено в кратчайшие сро-
ки написать патриотическую 
пионерскую песню. Во время 
посещения оперы «Фауст» в 
Большом театре Жаров услы-
шал «Марш солдат» компози-
тора Шарля Гуно и был силь-
но впечатлен. Эта композиция 
и была взята за основу: ее об-
работали и адаптировали для 
горна. Песня быстро прижи-
лась и стала очень запомина-
ющейся и известной.

ОТ СПАРТАКА 
К ЛЕНИНУ

В год создания пионерской органи-
зации движению было присвоено имя 
Спартака: руководители комсомола по-
считали, что именно такое название бу-
дет символизировать силу, смелось и па-
триотизм членов организации. Целиком 
название звучало так: детские коммуни-
стические группы имени Спартака. Такое 
имя пионерское движение носило в тече-
ние двух лет. В 1924 году, после смерти 
Ленина, организации было присвоено 

имя вождя, а в 1926 году появилось новое 
официальное название: Всесоюзная пи-
онерская организация им. В. И. Ленина. 
Оно сохранилось до конца существова-
ния движения.

ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Оно зародилось в СССР после изда-

ния книги «Тимур и его команда» Арка-
дия Гайдара, который придумал и назвал 
персонаж в честь сына. В скором време-
ни после выхода первой повести многие 
пионеры загорелись идеей стать такими 
же образцовыми пионерами, как герой 
книги. Понятие «тимуровец» означало 
бескорыстно помогать всем нуждающим-
ся. Первый отряд тимуровцев появился в 
1940 году в городе Клин, где Гайдар на-
писал свою повесть. Отряд состоял всего 
из шести человек. Ребята помогали со-
трудникам детских домов, госпиталей, 
ухаживали за пожилыми людьми, со-
бирали урожай, а в годы войны – брали 
шефство над семьями солдат. Тимуров-
ское движения до сих пор сохраняется во 
многих городах России.

«ЗАРНИЦА»
Во время школьных каникул пионеры 

находились в летних лагерях, где они за-
нимались общественно-полезной рабо-
той и жили по строгому распорядку дня. 
А главным развлечением была «Зарница» 
- военно-спортивная игра, которая была 
построена по принципу боевых учений 
солдат. В рамках игры каждая из двух 
команд должна была как можно быстрей 
овладеть флагом противника. Каждому 
участнику на плечи нашивали погоны. 
Если какому-то члену команды срывали 
один погон, то он не мог бегать и просто 
ходил, а если оба погона – он был «убит».

КНИГА ПОЧЕТА
 С 1955 года  в СССР существовала 

Книга почета Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, в которую 
заносились имена героев-пионеров и 
лучших пионеров.

Источник: https://spb.aif.ru/society/people, 
https://my-calend.ru/holidays/den-pionerii  

ОТ РЕДАКЦИИ:   Тем, кому довелось 
побывать в рядах этой детской органи-
зации, предлагаем открыть старые фо-
тоальбомы и найти свои фотоснимки 
времен пионерского детства и вспом-
нить его. Ну а нынешним школьникам 
можно просто отыскать в семейном 
фотоальбоме старые фотографии сво-
их родителей, дедушек, бабушек и по-
просить их рассказать какие-нибудь 
истории из пионерских времен.

И КРАСНЫЙ 
ГАЛСТУК НА ГРУДИ

Пионерское движение стало большой страницей в истории России. За 69 лет в 
его рядах побывало более 210 млн. человек. В 2020 году День пионерии отме-
чается в 98 раз. Решение о создании пионерской организации было принято 
19 мая 1922 года на II  Всероссийской конференции комсомола. Основной 
целью пионерской организации было воспитание молодежи и прививание 
подрастающему поколению моральных ценностей, принципов коллективизма, 
дружбы, безвозмездной помощи. Детей приобщали к общественно-полезным 
делам: сбору макулатуры, металлолома, сельскохозяйственной работе, помо-
щи старикам и сиротам. На базе пионерских организаций создавались спор-
тивные, художественные, научные и творческие кружки.

Лето 1987, лагерь "Амурская жемчужина" АМЗ, 3 смена. Начальник лагеря Юрий Семенович 
Левкин (2 ряд в центре), ст. пионервожатый М.В. Щербаченко (1 ряд, 2 слева) и отрядные вожатые

Совет дружины имени А.П. Гайдара СШ № 6
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Мы решили посмотреть на этот под-
вал и этот счетчик. Очень удивило, что 
дверь подвала, в котором установлен но-
вый прибор учета, даже не запиралась на 
замок: заходи, кто хочет. Члены совета 
дома вынули какую-то втулку, держащую 
дверь, и мы прошли внутрь. При тусклом 
электрическом свете, подсвечивая фона-
риком,  мы увидели в абсолютно сыром, 
полуразрушенном подвале (не знаешь, 
куда поставить ногу) красивый новень-
кий теплосчетчик. Он установлен на пра-
вой стороне пластиковой трубы, которая 
заменила железную часть. Но буквально 
в нескольких сантиметрах слева идет 
старая железная труба, тоже требующая 
замены, потому что из ее сочленений  не 
просто капала, а лилась тонкой струйкой 
вода. Она заливала пол и, конечно, не 
способствовала исчезновению сырости, а 
с точностью до наоборот. 

- В данный момент мы ждем письмен-
ного ответа насчет счетчика от директора 
УК «Микрорайон» Е.Д. Гордейко,  -  ска-
зали О.М. Салихова и Ф.Я. Голикова. -  А 
до этого устно обращались к директору 
«Микрорайон-5». Разговаривают там с 
нами пренебрежительно и свысока, мол, 
это не мы ставим счетчики, а комсомоль-
ская организация. По поводу осушения 
подвала уже лет десять бьемся. Ведь вода 
подтачивает дом. В самой управляющей 
компании  «Микрорайон» идет шикар-
ный ремонт двух директорских кабине-
тов (интересно, на какие деньги?), сде-
лали вахту, а когдда помощь требуется 
жильцам МКД - не дождешься. В нашем 

доме 8 подъездов, есть какие-то долги, 
но в основном исправно платим. Однако 
когда обращаешься в УК, там никогда не 
идут навстречу. А сейчас еще и не попа-
дешь туда, из-за режима самоизоляции 
посетителей не пускают. 

Итак, с вопросом о том, кто поставил 
счетчики в мокрый подвал МКД по пр. 
Строителей, 25, мы позвонили из редак-
ции директору ООО «Микрорайон-5» 
И.Б. Григорову. Он тут же переправил 
нас в УК «Микрорайон», сказав, что не 
занимается договорами на установку 
приборов. Мы связались с И.В. Ермизи-
ным, зам. директора УК «Микрорайон», 

и спросили: можно ли ставить новые 
приборы учета в сырой подвал?

- Если есть акт о наличии технической 
возможности, то счетчик подлежит уста-
новке. Акт составляют представители 
трех организаций: УК, администрация 
ГП «Город Амурск» и подрядчик. До-
говор на установку счетчиков заключен 
с подрядчиком - ООО  «Амурлифт», ко-
торый выиграл конкурс у регионального 
оператора по установке приборов учета. 

И он установил счетчик в этом 
доме.

- Если что-то течет, то бу-
дет исправлено,- сказал  Игорь 
Владимирович.- Но это доро-
гостоящее удовольствие. На-
род перестал платить в дни 
самоизоляции, а мы живем «с 
колес»: сегодня деньги полу-

чаем - и тут же они расходуются. Рабо-
тает аварийно-техническая служба, в том 
числе и по ночам. 

- А подвал по пр. Строителей, 25 хоть 
раз осушался? Кто должен  следить за со-
стоянием подвалов?

 -  Про осушение я не в курсе, заявка 
через меня не проходила.  И в этом подва-
ле я не был. За содержание общего иму-
щества МКД отвечает подрядчик - ООО 
«Микрорайон-5».

Так получился замкнутый круг. «Амур-
лифт» ставит счетчики (ему ж все равно, 
куда ставить) в сырой подвал. Подрядчик 
«Микрорайон-5» на просьбы жильцов 
привести в порядок общедомовое иму-
щество не реагирует, а отсылает в произ-
водственный отдел УК «Микрорайон».

 В заключение нашей беседы И.В. Ер-
мизин сказал: «На работу счетчика состо-
яние подвала не повлияет. Вы, наверное, 
против установки счетчиков вообще? 
Так зря: после установки теплосчетчиков 
сегодня большинство  домов в Амурске 
дает экономию».

Повлияет или не повлияет, но состоя-
ние подвала МКД на пр. Строителей, 25 
вызывает тревогу и вопросы по работе 
управляющих компаний. Ведь мы по 
просьбе жильцов показали только один 
момент процедуры установки тепловых 
счетчиков в городе. Неизвестно, как это 
происходит в других домах.

Мы также попросили И.В. Ермизина 

направить ответ управляющей компании 
жильцам МКД по пр. Строителей, 25 и в 
редакцию для опубликования. Он пообе-
щал. Ждем.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В нашем подъезде проживает ранее су-
димый за убийство. После освобождения 
он вот уже 10 лет нигде не работает, за-
нимается случайными заработками. Са-
мовольно подключился к электрическим 
сетям и долгое время не платил за элек-
троэнергию. В начале марта я сообщил 
в Энергосбыт о самовольном подключе-
нии, но там никто даже не пытался опе-
ративно разобраться, а направили меня в 
УК «Микрорайон». 

В УК «Микрорайон» мне объясни-
ли электрики, что они вообще не имеют 
права самостоятельно проводить какие-
либо отключения. Повторное обращение 
в Энергосбыт также оказалось беспо-
лезным. Я вынужден был обратиться в 
полицию с заявлением по поводу само-
вольного подключения к электросетям 
гражданина из 32 квартиры, чтобы при-
влечь его к административной ответ-
ственности. Согласно акту ДЭК «Хаба-
ровскэнергосбыт» от 05.03.2020 года в 12 

часов 20 минут выяв-
лено самовольное под-
ключение квартиры 
32 по пр. Мира, 46-В. 
Из объяснения жильца 
явствует, что он, дей-
ствительно, проживает 
в указанной квартире, 
и она отключена от 
электроэнергии за не-
уплату. 

При этом жилец 
поясняет, что не пом-
нит, когда именно его 
квартиру отключили 
от электроэнергии, и 
утверждает, что само-
вольно к сетям он не 
подключался. На этом 
основании полиция не 
усмотрела в его дей-
ствиях признаки адми-
нистративного право-

нарушения, предусмотренные ст.7.19 
КоАП РФ «Самовольное подключение к 
электрическим сетям». 

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ, лицо под-
лежит административной ответственно-
сти только за те нарушения, в отношении 

которых УСТАНОВЛЕНА его вина. По 
данному факту не установлены очевидцы 
произошедшего, жилец свою вину отри-
цает, в связи с чем отсутствует состав ад-
министративного правонарушения, ведь 
недобросовестные граждане подклю-

чаются к электросетям в основном 
в ночное время, когда все соседи 
спят.

Как же так получается? Разве право-
нарушитель добровольно признается 
в том, что он сам подключился и во-
рует электроэнергию у соседей? Надо 
было доставить его в полицию и там 
объективно провести беседу по пово-
ду самовольного подключения. А так 
он чувствует себя героем и будет еще 
хвастаться среди маргиналов, как он 
полицию обманул. И у меня как у стар-
шего по подъезду нет никакого интере-
са сообщать о подобных фактах ни в 
Энергосбыт, ни в полицию, потому что 
я пришел к выводу, что самовольное 
подключение к электросетям никого 
не волнует, и никто не заинтересован 
по этой линии навести порядок в мас-
штабе города. 

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ПОЛУЧАЕТСЯ, 
КАК В АНЕКДОТЕ

СПРАВА – СЧЕТЧИК,  
СЛЕВА –  ТЕЧЬ 

 В редакцию нашей газеты обратились председатель совета МКД по пр. Строи-
телей, 25  Федосея Яковлевна Голикова  и ее заместитель Оксана Михайловна 
Салихова. Они рассказали, что в подвале их дома на днях установили новый об-
щедомовой теплосчетчик. При том, что помещение сырое, давным-давно тре-
бует осушения и ремонта, из труб течет вода. По этому поводу активисты дома 
не раз обращались в управляющую компанию «Микрорайон», но получали лишь 
отписки (которые собирают и хранят). И вот теперь в таком подвале появился 
теплосчетчик, по которому жители будут платить за тепло.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
”ГОРОД АМУРСК” 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.05.2020 № 191

О порядке выжигания сухой травянистой растительно-
сти на территории городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме»  и в целях обеспечения пожарной безопас-
ности,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий по порядку выжигания 

сухой травянистой растительности на территории городского 
поселения «Город Амурск» (далее -  Перечень).

2. Рекомендовать населению и организациям, учреждени-
ям, предприятиям, независимо от форм собственности (далее 
-  организации), расположенным на территории городского 
поселения «Город Амурск»:

2.1. Принимать меры по предотвращению выжигания су-
хой травянистой растительности, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Выполнять мероприятия Перечня, утвержденного  на-
стоящим постановлением. 

3. Отделу гражданской защиты (Булатов Л.Л.) продолжить 
информирование населения:

3.1. О порядке выжигания сухой травянистой  раститель-
ности на территории городского поселения «Город Амурск».

3.2. О запрете самовольного выжигания сухой травянистой 
растительности на территории городского поселения «Город 
Амурск».

4. Назначить ответственными за соблюдение установлен-
ного порядка выжигания сухой травянистой растительности:  

4.1. На территории садовых некоммерческих и дачных то-
вариществ,  руководителей: 

- товарищества собственников недвижимости садоводче-
ского  некоммерческого товарищества «Новое» - Чернышеву 
Наталью Юрьевну;

- садоводческого некоммерческого товарищества «Подгор-
ное» - Бачило Анатолия Петровича;

- товарищества собственников недвижимости садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ясное» - Зимнухова 
Сергея Викторовича; 

- товарищества собственников недвижимости садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Туманное» - Аникину 
Елену Ардалеоновну;

- садоводческого некоммерческого товарищества «Урожай-

ное» -  Ракульцева Валерия Григорьевича;
- товарищества собственников недвижимости - садоводче-

ского некоммерческого товарищества «Энергетик» -  Мешкова 
Николая Николаевича;

- дачного некоммерческого товарищества «Новые Черё-
мушки» - Политову Людмилу Климовну.   

4.2. На территории дворовых территорий в границах мно-
гоквартирных жилых домов: 

- руководителя общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «АДК» - Моисеева Александра 
Олеговича; 

- руководителя общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая организация «Микрорайон» - Гордейко 
Елену Дмитриевну; 

- руководителя общества с ограниченной ответственно-
стью  «Управляющая организация «Жилфонд» - Мулина Вя-
чеслава Васильевича;

- общества с ограниченной ответственностью «Розенталь 
Групп Алькор» - Розенталь Евгения Сергеевича;

- руководителя общества с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Аврора-ДВ» - Москвитина 
Сергея Валерьевича; 

- руководителя  общества с ограниченной ответственно-
стью «Мастер Плюс» - Деревцова Дмитрия Викторовича;

- председателя правления товарищества собственников не-
движимости «13-й квартал» - Подкосова Сергея Александро-
вича;

-  председателя совета многоквартирного 2-этажного жило-
го дома - Казанцева Романа Валентиновича.            

4.3. На территориях, не определенных подпунктами 4.1., 
4.2. настоящего постановления  и не отнесенных к террито-
риям организаций, -  Дружину Анну Михайловну,  ведущего 
специалиста отдела гражданской защиты администрации го-
родского поселения «Город Амурск».

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского поселения «Город Амурск» от 24.03.2017 № 
113 «О порядке выжигания сухой травянистой растительности 
на территории городского поселения «Город Амурск». 

6. Организационно-методическому отделу (Колесников 
Р.В.) разместить постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации  городского 
поселения. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования. 

Глава городского поселения       К.К. Черницына 

  УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск»
от 13.05.2020 № 191

Перечень мероприятий по порядку выжигания 
сухой травянистой растительности на территории 

городского поселения «Город Амурск»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Период 
выпол-
нения

Ответственный  
за выполнение

1. Доведение информации 
до организаций и насе-
ления о порядке выжи-
гания сухой травянистой 
растительности на зе-
мельных участках

Весь  
период

Отдел граждан-
ской защиты 
администрации 
городского по-
селения
«Город Амурск»

2. Согласование выжигания 
сухой травянистой рас-
тительности на отдель-
ном участке

По  
отдель-
ным 
срокам

Организации,  
проводящие вы-
жигание

3. Соблюдение установлен-
ного порядка выжигания 
сухой травянистой рас-
тительности

При  
выжига-
нии

Руководители  
организаций

4. Своевременное доведе-
ние информации о про-
водимых выжиганиях до 
дежурной диспетчерской 
службы отдела граж-
данской защиты адми-
нистрации городского 
поселения

Заблаго-
времен-
но

Руководители 
организаций, 
расположенных 
на территории 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

5. Недопущение проведе-
ния отжигов в период 
действия особого проти-
вопожарного режима

Период 
дей-
ствия 
особого 
противо-
пожар-
ного 
режима

Отдел граждан-
ской защиты 
администрации 
городского по-
селения, «Город 
Амурск», органи-
зации, население, 
расположенные и 
проживающие на 
указанной терри-
тории

Начальник отдела 
гражданской защиты          Л.Л. Булатов 

I. Организатор аукциона: Администрация 
городского поселения «Город Амурск» Хаба-
ровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 23 июня 2020 года в 15:00 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. 
Участники аукциона дополнительно оповеща-
ются о дате и времени прове-дения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Амурск, в районе 
здания по пр. Мира, 19 В, общей площадью 
322,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000002:3897 Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – Обслуживание 
автотранспорта.

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 5 979 (пять тысяч девятьсот 
семьдесят девять) руб. 50 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 179 (сто семьдесят 
девять) руб. 40 коп.

Размер задатка (20%) – 1 195 (одна тысяча 
сто девяносто пять) руб. 90 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил зем-
лепользования и застройки городского по-
селения «Город Амурск» в зоне П - 3 опре-
делены следующие предельно допустимые 
размеры участков и параметры разрешенного 
строительства: предельные размеры земель-
ных участков – не подлежат установлению, 
максимальная предельная высота – не под-
лежит установлению, предельное количе-
ство этажей - не подлежит установлению, 
минимальный отступ от границ земельного 
участка – не подлежит установлению, мак-
симальный процент застройки - не подле-
жит установлению.

В пределах 15 м. от границ земельно-
го участка проектируемого объекта распо-
ложены распределительные сети 0,4кВ Ао 
«ДРСК».

Водоснабжение объекта возможно от водо-
снабжения: а) водопроводный колодец возле 

здания по пр. Мира, д.19; б) водопроводный 
колодец по пр. Мира возле здания по пр. 
Мира, д. 36 и ТЦ «Линкор».

Водоотведение объекта возможно в кана-
лизационный колодец уличной самотечной 
канализации в сторону КНС «Центральная», 
вблизи данного земельного участка.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъ-
ездов к земельным участкам, а также органи-
зация сетей коммуникаций осуществляется 
лицами, заключившими договоры по резуль-
татам аукциона, самостоятельно в установ-
ленном порядке. 

Технологическое присоединение осущест-
вляется на основании заключаемого договора 
на технологическое подключение. Техниче-
ские условия являются неотъемлемой частью 
вышеуказанного договора. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, от-

крытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в течении трех 
дней со дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе –19 мая 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 17 июня 2020 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие 
дни: понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., 
пятница с 08-30 до 16-45, по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2 
64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения зая-
вок – 18 июня 2020 г. в 10-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-

ский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукцио-

на – 23 июня 2020 г. в 15-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукцио-
на – в день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в 

аукционе:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, 

установленной аукционной документацией.
2. Оригинал платежного документа с от-

меткой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения внесения заявителем установ-
ленного в настоящем извещении задатка в 
счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окон-
чания приема документов для участия в аук-
ционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального 
района 

г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а, тел. 
(42142) 2-22-68

ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация 

города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право за-

ключения договора аренды земельного участ-
ка.

 Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим 
участниками аукциона, и участникам аукцио-

на, не ставшим победителями аукциона, про-
изводится по реквизитам, указанным в заявке, 
в трехдневный срок с момента подписания 
протоколов рассмотрения заявок либо прото-
колов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, признанным единственным 
участником аукциона, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, за-
считывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими дого-
вор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются. 

3. Подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, – для физиче-
ских лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется: 

- представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным 
в настоящем извещении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информа-
цией о порядке организации торгов и услови-
ями договора аренды, получить бланк заявки 
установленного образца можно в отделе по 
управлению муниципальным имуществом: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 
Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального образо-
вания городское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ       Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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 "НАШ  ГОРОД  АМУРСК": на полгода - 522 руб., на год 1044 руб. 
Подписка с любого месяца  Т.999-14, 8-914-205-10-0418

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Очень давно я получила совет от тетушки — опыт-
ной огородницы и агронома по образованию и призва-
нию: сажай перцы так, чтобы они корнями и листочка-
ми роднились и подставляли плечо друг другу.

Что это значит? А то, что перцы любят тесноту при 
выращивании. Тогда они будут лучше опыляться и от-
дадут свой урожай по максимуму.

Как породнить перцы на грядке, и пойдет речь ниже.
Я всегда сажаю по 2 саженца перца в одну лунку — 

не совсем чтобы вместе, но и не слишком далеко друг 
от друга - на расстоянии, примерно, в 10 сантиметров.

Заранее можно посеять сразу по 2 семечка в один ста-
канчик, но не рядом, а подальше друг от друга, ближе к 
стеночкам.

За 20 лет своего огородничества поняла, что перцы 
не любят пересадку и тем более пикировку. Это сильно 
тормозит их развитие.

Высаживаю такую рассаду перевалкой из стаканчи-
ков на расстоянии 30 см друг от друга по 2 саженца в 
шахматном порядке. Расстояние между рядами состав-
ляет 70 см.

У перцев существует так называемый эффект со-
ревнования. И они любят тесноту, любят касаться друг 
друга листочками и корешками. При таком способе по-
садки растениям не жарко, но и не холодно. Они как бы 
чувствуют поддержку и стараются расти, помогая друг 
другу. И в то же время стараются не отстать от других. 
А плоды не будут находиться на открытом солнце и при-
пекаться, как это зачастую бывает.

При таком способе посадки - по 2 в лунку - растения 
к осени почти не полегают.

Весной главное - не поторопиться и не высадить пер-
цы в холодную землю.

После высадки на постоянное место грядку я обяза-
тельно мульчирую скошенной травой. Перцы растут в 
подобии колодцев из мульчи.

*А еще меня научила одна бабуля в лунку перед по-
садкой класть горсть пера от старой подушки, при-
сыпать землей и туда - рассаду. Кстати, какой год 
подряд сажаю по 2 в лунку (перец не высокорослый). В 
2019 г. перца было - завались, обеспечила всех друзей, 
знакомых, наморозила, и ели все лето. А ведь было по-
сажено всего 14 штук. Так что с пером очень хоро-
ший результат получается.

https://zen.yandex.ru/

Правильное расположение рассады перца на гряд-
ках играет большую роль. Если неправильно разме-
стить перец, то он дает скудный урожай или не даст 
его вовсе, а также будет часто болеть. 

Лучше всего высадить перцы в теплицу, где кроме 
них никто произ-
растать не будет. 
Но, к сожалению, 
сделать это полу-
чается не у всех 
огородников, по-
этому, в первую 
очередь, не стоит 
перец располагать 
рядом с огурцами. 
Эти две культуры имеют множество общих заболе-
ваний. Кроме того, их выращивание полностью от-
личается. Для нормального роста и развития огурцам 
требуется азот, от которого у перца не будут форми-
роваться нормальные плоды, а все силы уйдут на об-
разование зелени. 

Также не рекомендуется высаживать перцы рядом 
с томатами, ведь для роста, формирования завязей 
требования к влажности воздуха и температурному 
режиму отличаются. Ну и, самое главное, не стоит вы-
саживать рядом острый и сладкий перец, так как они 
будут переопыляться, что приведет к получению непо-
нятного на вкус урожая. 

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

Посевы и посадки холодостойких огород-
ных культур нужно производить, пока по-
чва ещё находится в мягком и пластичном 
состоянии. В такой период грунт уже доста-
точно прогрет и содержит оптимальное для 
роста и развития культур количество влаги.

Осуществлять перекопку земли рекоменду-
ется непосредственно перед посевными или 
посадочными работами, что не позволит влаге 
испаряться. При необходимости все переко-
панные гряды, с целью сохранения влаги, до 
проведения посева обязательно прикрываются 
полиэтиленовой плёнкой, которая фиксируется 
при помощи камней.

Одновременно требуется внести основные 
удобрения:
l на огуречные гряды вносится на каждый 

квадратный метр порядка 5–6 кг качественного 
перегноя, с добавлением 50 г любого комплекс-
ного удобрения и 2 стаканов древесной золы;
l на гряды, подготовленные к выращиванию 

томатов, перца и баклажана, дозу внесения пе-
регноя потребуется уменьшить в два раза;
l при подготовке «тёплых гряд» следует 

снять верхние 15 см грунта, после чего уло-
жить биомассу и присыпать слоем плодород-
ной почвы.

Важно проверить состояние надземной ча-
сти огородных ягодников и произвести замену 
старого мульчирующего слоя. Лучше всего ис-
пользовать в качестве мульчи органику, пред-
ставленную: опилками; компостом; древесной 
корой и щепой; соломой; перепревшими ли-
стьями.

Хороший результат даёт применение мульчи-
рующей укрывной ткани. Весной производит-
ся подкормка огородной почвы комплексными 
универсальными удобрениями «Нитроаммо-
фоска» или «Азофоска».

https://dachadecor.ru/posadka-i-uchod 

n Малина хорошо приживется ря-
дом с яблоней. Такое расположение 
оберегает яблоню от парши, а малина 
не будет страдать от мучнистой росы.
n Высаженный рядом с сосной 

крыжовник не поражается мучнистой 
росой.
n До набухания почек рекомендует-

ся опрыскивать садовые растения ни-
трофеном, это повысит их иммунитет.
n Чтобы семена быстрее всходили, 

замочите их в «живой воде». Такую 
воду получают после нагревания до 
90–100С с последующим охлаждени-

ем в закрытом сосуде.
n Не оставляйте без внимания 

даже небольшие раны на деревьях! 
Зачистите каждую ножом и закрасьте 
краской. Поверхностные неглубокие 
ранки можно закрасить без чистки.
n Сливу и вишню рекомендуется 

сажать по весне. Если косточковые 
культуры высаживать осенью, то их 
корни могут замерзнуть, а ветки под-

сохнуть на ветру и солнце.
n Чтобы оградить землянику от 

паразитов, посейте рядом с ней кален-
дулу (ноготки). А когда она зацветет, 
срезайте соцветия, но так, чтобы се-
мена не попадали в почву.
n Вишня дает хороший урожай, 

если ее посадить рядом с черешней.
n Рассаду помидоров поливают 

раствором йода для более быстрого 
роста (1 капля на 3 литра). После при-
менения этого раствора рассада зацве-
тёт быстрее, а плоды будут крупнее.
n В 4%-ном растворе перекиси 

водорода можно замочить семена по-
мидоров, капусты или свеклы. Только 
учтите, что разные семена замачивают 
на разный период времени: капусту - 
на 12 часов, помидоры и свеклу - на 
24 часа. Можно использовать более 
общий раствор, он подходит для се-
мян любых культур: 1 ст. л. 3%-го 
раствора перекиси водорода смешать 
с 0,5 литра воды. Только не забудьте 

после замачивания семена промыть 
под проточной водой и хорошенько 
просушить. 
n Раствор перекиси водорода мож-

но использовать для профилактики 
болезней деревьев. Для таких целей 
перекись и воду берут в соотношении 
1:32.

Подкормки
n Чай на огороде. Для удобрения 

огорода можно взять использованную 
чайную заварку (или кофейную гущу). 
А ещё такую чайную заварку можно 
использовать для того, чтоб не болел 
лук. Для этого её перед посадкой лука 
высушивают, а затем, когда лук поса-
жен, кладут под каждый кустик.
n Соль для подкормки. Соль ис-

пользуют для подкормки, если в земле 
не хватает натрия. Это обычно видно, 
когда посажена свекла, у неё в таком 
случае краснеют листья. Чтобы повы-
сить содержание натрия, свеклу поли-
вают соляным раствором (250 г круп-
ной соли разводят в 10 л воды).
n Растениям вреден частый, но 

поверхностный полив. Сырая по-
верхность земли прекращает доступ 
кислорода к корням растений. В итоге 
вода не достигает необходимой глуби-
ны, а корни не питаются влагой.
n Чтобы избавиться от муравей-

ника, полейте его раствором борной 
кислоты или кипятком, затем обложи-
те зубчиками чеснока по периметру и 
посыпьте солью.
n Если на участке мыши, ис-

пользуйте специальные затравки в ме-
шочках. Чтобы случайно не отравить 
весенних птиц, прикрывайте эти ку-
лечки досками.

 http://udachnyesovety.ru/sovety/
polezneishie-sovety-ot-opytnyh-sadovodov-

ПЕРЦЫ ЛЮБЯТ ТЕСНОТУ
(схема оптимальной высадки в грунт)

С КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ НЕЛЬЗЯ 
РЯДОМ ВЫСАЖИВАТЬ ПЕРЕЦ

КОГДА НАЧИНАТЬ 
ПОСАДКИ НА ДАЧЕ ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 18 по 24 мая

ОВЕН. Уверенность в своих силах будет сти-
мулировать вас к достижению самых смелых 
целей. Но контролируйте эмоции, чтобы трезво 

оценивать ситуацию и исправлять ошибки. Можете 
рассчитывать на помощь коллег или близких друзей. 
Общение с окружающими будет приятным и интерес-
ным. 

ТЕЛЕЦ. На работе всё сложится отлично, если 
не будете пытаться бежать впереди паровоза и 
ускорять события. Не тратьте попусту энергию. 

Самодисциплина – это залог успеха. Больше времени 
проводите с близкими, и отношения будут тёплыми

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь ставить высокие цели. 
Вы добьётесь своего, если проявите упорство. 
Только нужно довериться интуиции и не риско-

вать без необходимости. В четверг не вступайте в кон-
фликты с близкими людьми. А на выходных хорошень-
ко отдохните, чтобы восстановить утраченные силы. 

РАК. Ожидает непростая неделя. Могут быть 
конфликты и ссоры, напрямую связанные с ва-

шей зацикленностью на материальных вещах. Из-за 
этого меньше внимания будете уделять личной жиз-
ни, отдавая приоритет работе. Впрочем, в этом есть и 
плюсы: вы получите своеобразную психологическую 
разгрузку. 

ЛЕВ. Хорошее время для самосовершенствова-
ния, продвижения новых идей и проектов. Ис-

пользуйте его эффективно. Ну а ваши друзья и близкие 
охотно поддержат ваши начинания. Посвятите выход-
ные творчеству и саморазвитию. А в пятницу не бери-
тесь за чужие дела

ДЕВА. Вы будете очень загружены в течение 
всей недели. Путаница в личной жизни или на-
пряжённые отношения с близкими окажут на 

ваше здоровье не лучшее влияние. Ищите решение 
проблем и избавление от беспокойства внутри себя. 
Стоит научиться идти на уступки, причем с добротой 

и искренностью. 
ВЕСЫ. Этот неуравновешенный в плане эмо-
ций период не слишком подходит для принятия 

важных деловых решений. Но проблемы, связанные с 
деньгами, получится решить быстро и легко. Сделайте 
приятный сюрприз близкому человеку: он ждет от вас 
внимания и любви. Это укрепит отношения.

СКОРПИОН. Вам придётся проявить упор-
ство и настойчивость, чтобы отстоять свою 
точку зрения или устранить препятствия. Будь-

те готовы отпустить старое, чтобы освободить место 
новому. Только не принимайте поспешных решений. 
Благодаря этому, вы многого добьётесь не только по 
работе, но и в личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Могут возникнуть неприятности, 
и это отнимет много сил и энергии. Однако не 
бойтесь принимать важные решения и делать ре-

шительные шаги. Вас ожидает успех в осуществлении 
важного проекта. В среду избегайте резких действий 
в личной сфере. А выходные желательно провести в 
одиночестве и хорошо расслабиться.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь брать на себя новые обя-
зательства. Уровень доверия к вам будет устой-
чивым, и это поможет вам в достижении постав-

ленных целей. Многих ждут перемены к лучшему. Но 
не забывайте о близких и друзьях, уделите им больше 
внимания. В конце недели постарайтесь отдохнуть и раз-
влечься.

ВОДОЛЕЙ. У вас  отлично получится всё, за что 
ни возьмётесь, в том числе и финансовые опера-
ции. Может возникнуть желание вернуть бывше-

го партнера или друга. Но, прежде чем принять решение, 
стоит все продумать. Не верьте завистникам и никому не 
позволяйте ослабить ваши энтузиазм и волю. 

РЫБЫ. Вы сумеете воспользоваться большей 
частью тех возможностей, которые предста-

вятся. Отношения с близкими будут гармоничными, а 
небольшое семейное путешествие укрепит ваши чув-
ства. Не исключены также деловые поездки. Ваше фи-
нансовое состояние улучшится, однако не забывайте о 
сохранении запаса прочности.
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- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 1-комн.квартиру в г. Амурске, пр. 
Мира, 32. Цена: 550 000 руб. Реальному по-
купателю - торг. Т. 8-909-870-92-79.
lПродам 3-комн. квартиру, 59 кв.м., 
5/5эт., пр. Победы, 3, Цена:1100000 руб. 
Т. 8-984-281-54-07.

УСЛУГИ

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

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

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

ТРААНСПОРТ

l Продам НОNDA CR-V 1997г., в хорошем со-
стоянии.  350 т.р. Т. 8-924-223-17-76.

РАЗНОЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Мужчина, вы на меня чихнули! 
 - И что? 
- Теперь вы просто обязаны прове-

сти со мной карантин.
***

Звонок в поликлинику: 
- Девушка, у меня зуб разболелся, 

что делать? 
- В настоящее время мы рады пред-

ложить вам суперсовременный сервис 
телемедицины "Доктор рядом". Вам бу-
дут помогать ведущие стоматологи го-
рода. У вас есть плоскогубцы и дрель? 

***
- Как у вас начальство относится к 

просьбам повысить зарплату в текущей 
ситуации? 

- С пониманием. 
- Круто! 
- С пониманием, что никуда ты от 

них не денешься в текущей ситуации. 
***

Два медведя разговаривают: 
- Я вчера кого-то съел. Кого - не 

знаю: спинка черная, пузо белое, лапки 
грязные... 

- Дачник! 

***
- Как ты 

познакомился 
со своей же-
ной?

- А, случайно. Винить некого...
***

В гостиннице:
- К сожалению, свободных номе-

ров нет!
- А если, к примеру, Мадонна при-

едет, вы для неё номер найдёте?
- Конечно!
- Так отдайте его мне, она всё равно 

не приедет.
***

- Дорогой, дай мне денег на пилинг!
- А что это?
- Это когда старую кожу снимаешь, а 

новая - гладкая и красивая!
- А я думал, что вы, змеи, бесплатно 

линяете.
***

Жена мужа пилит:
- Сколько раз я тебе повторяю! Сок - 

это когда написано 100%, напиток - ког-
да от 50 до 80%, а если написано 40% 
- то это нектар!

- Вот-вот. Я давно говорил, что водка 
- это нектар!

24 мая - Международный день заповедников. 
День славянской письменности и культуры (в честь 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 
115 лет со дня рождения Михаила Шолохова (1905-
1984), русского писателя, лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе.  80 лет со дня рождения Иосифа 
Бродского (1940-1996), русского поэта. 

25 мая - День филолога. 

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Робот-собака патрулирует один из парков Сингапу-
ра, следя за тем, чтобы посетители соблюдали социаль-
ное дистанцирование.

Машина, изготовленная американской компанией 
Boston Dynamics, оснащена камерой наблюдения и 

громкоговорителем. В случае нарушения правил дис-
танцирования она не только зафиксирует факт, но и 
"шуганет" опасно сблизившихся людей.

А еще робот периодически напоминает, что врачи 
настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию, что-
бы не заразиться коронавирусом.

https://www.pravda.ru/news/interesting_news/1497341-robot_
sobaka/

СОБАКА-РОБОТ 
В ПАРКЕ СИНГАПУРА



CMYK

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории на-
шей страны, в жизни каждой российской семьи. Этот 
всенародный праздник неразрывно связан с подвигом 
героев-победителей, которые отстояли свободу и не-
зависимость Отчизны, подняли из руин разрушенные 
города и села. Их мужество и стойкость, верность дол-
гу и высоким идеалам всегда будут для нас примером 
истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе, 
ответственности за будущие поколения.

В День Победы мы особенно остро осознаем всю 
грандиозность этого события, благодарим наших дедов 
и отцов за их великий подвиг, за то, что они спасли мир 
от нацизма. 

9 мая, после состоявшегося у городского Обелиска 

Славы г. Амурска митинга, депутаты фракции «Единая 
Россия» городского Совета депутатов, председатель 
Совета Зоя Былкова и  заместитель секретаря Хаба-
ровского регионального отделения партии "Единая 
Россия" Валерий Постельник посетили на дому с по-
здравлениями наших земляков - участников Великой 
Отечественной войны.

В рамках акции «Подарок ветерану» к 75-летию 
Великой Победы  они вручили  праздничные наборы 
и цветы от Регионального отделения партии ”Единая 
Россия” Анне Яковлевне Сыпиной, Илье Феофанови-
чу Грошеву, Автоному Федоровичу Гончарову, Анаста-
сии Федоровне Ситниковой, Константину Васильевичу 

Гусевскому и труженикам тыла Маргарите Ивановне 
Шерстяных и Марии Ивановне Федореевой.

От всей души желаем Вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, теплой заботы близких людей, 
мира и благополучия! Спасибо за Победу!

ИНГА ЛАНИНАСПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
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