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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО НАШ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК, ОН СТАЛ 
ДНЕМ ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОД-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

С чувством безмерной благодар-
ности мы чествуем ветеранов. Прой-
дя через боль утрат, кровь и стра-

дания, они проявили несгибаемую волю духа и взметнули 
Знамя Победы над поверженным врагом. Их подвиг оста-
нется образцом мужества и стойкости. 

75 лет назад в жесточайшей войне они с оружием в руках 
отстояли свободу и независимость Отечества, отвоевали 
для нас возможность жить, работать, любить, растить детей 
в обстановке мира и созидания. 

Великая Победа досталась дорогой ценой: оборвавшие-
ся жизни, несбывшиеся мечты, разрушенные планы, иско-
верканные судьбы, утраченное здоровье миллионов наших 
соотечественников. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
фронтовики, всем, кто участвовал в партизанском движе-
нии, кто, не зная отдыха, трудился в тылу, отдавая все для 
фронта, все для Победы. Несмотря на годы, вы по-прежнему 
в строю: трудитесь в Советах ветеранов, встречаетесь с мо-
лодежью, делаете все, чтобы память о воинах, сложивших 
свои головы за Отечество, не померкла и хранилась вечно в 
сердцах потомков. И нам очень важно ваше участие в жиз-
ни нашего города, нашей великой страны, ведь вы являете 
собой пример самоотверженности и мудрости, воплощаете 
в себе самые лучшие человеческие качества, бескорыстно 
делитесь своим опытом с подрастающим поколением, пере-
даете ему бесценную историческую память. Мы гордимся 
вами и равняемся на вас.

В этот день мы вспоминаем всех жертв этого страшно-
го времени, говорим теплые слова в адрес тех, чье детство 
пришлось на суровую пору испытаний, тех, кто своим тру-
дом внес весомый вклад в послевоенное восстановление 
страны. И сегодня вам, дорогие ветераны, участники 
войны, свидетели тех страшных лет, наши слова благодар-
ности и низкий поклон. Мы в неоплатном долгу перед вами. 
Спасибо за ваш солдатский подвиг, за подаренный мир!

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

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ, ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

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

9 МАЯ – 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В Г. АМУРСКЕ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ 74 ВЕТЕ-
РАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г., В ТОМ 
ЧИСЛЕ 5 УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, 65 ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА, 1 БЫВШИЙ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕ-
РЯ, 1 НАГРАЖДЁННЫЙ ЗНАКОМ 
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕ-
НИНГРАДА», А ТАКЖЕ 28 ВДОВ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ – 
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК

День Победы в Великой Отечественной войне 
амурчане впервые встретят не на улице – в празд-
ничном шествии и на митинге у Обелиска Славы, - а 
дома. Режим нерабочих дней и самоизоляции из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции продлен включительно по 11 мая. Всем рос-
сиянам рекомендовано избегать скопления людей 
и проявлять повышенную настороженность, что-
бы пандемия не набирала темп, а пошла на спад, 
и можно было поэтапно снимать введенные еще в 
марте ограничительные меры.

Впрочем, 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. очень масштабное и значимое 

для нашего народа событие, чтобы можно было просто 
ждать более благоприятного момента для проведения 
торжественных мероприятий. В конце апреля среди 
амурчан стартовала патриотическая акция «Георгиев-
ская ленточка». Чтобы стать ее участником, надо про-
сто прикрепить на груди прошлогоднюю ленточку и, по 
возможности, выложить фотографию в соцсетях.

Непосредственно в День Победы, по информации, по-
лученной в городской администрации, состоится возложе-
ние цветов к подножию Обелиска Славы. Оно пройдет с 
минимальным количеством участников. Глава Амурского 
муниципального района Павел Боровлев и глава ГП «Го-
род Амурск» Кристина Черницына лично поздравили на 
дому бывших фронтовиков. А труженикам тыла и другим 
ветеранам ВОВ, вдовам вручены праздничные подарки и 

поздравления через волонтеров.  
В 8 дальневосточных городах, включая Хабаровск 

и Владивосток, 9 мая прогремит праздничный салют 
в честь 75-летия Победы. А в небе над Хабаровском, 
Комсомольском и еще 12 дальневосточными городами 
состоится воздушный «парад» военной авиатехники. В 
демонстрационных полетах примут участие истребите-
ли СУ-35, бомбардировщики СУ-34, военно-транспорт-
ные самолеты АН-26, АН-12,ТУ-134, боевые вертолеты 
КА-52 «Аллигатор» и МИ-8АМТШ «Терминатор», го-
ворится в сообщении пресс-службы Восточного воен-
ного округа. Аналогичные полеты пройдут и в Запад-
ном, Южном, других военных округах.

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2
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В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 
МАРТА 2020 Г. № 97-ПР "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕР-
РИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
АМУРСК» ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ АМУРЧАН СО-
БЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИ НАХОЖ-
ДЕНИИ ВО ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ: ГОРОДСКОГО, ПРИГОРОДНОГО 
И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАК-
СИ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ:

- АПТЕК И АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ, ПОМЕЩЕНИЙ 
(ПЛОЩАДЕЙ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕК-
ТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ДРУГИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ (ОКА-
ЗАНИЕМ УСЛУГ) НАСЕЛЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ НЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА В СООТВЕТ-
СТВИИ С НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ;

-  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНОВ И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ КРАЯ;

- ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ АВ-
ТОВОКЗАЛОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗА-
ЛОВ, РЕЧНЫХ (МОРСКИХ) ВОКЗАЛОВ, РЕЧНЫХ 
(МОРСКИХ) ПОРТОВ, АЭРОПОРТОВ, НА СТАН-
ЦИЯХ И ОСТАНОВКАХ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНС-
ПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО, 
ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ;

- ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые работники радиовещания, телеви-
дения и отраслей связи! Дорогие друзья!

Ежегодно 7 мая мы отмечаем День радио и ра-
ботников отраслей связи. Благодаря высокому про-
фессионализму, оперативности радиожурналистов, 
мастерству работников отраслей связи, амурчане 
имеют возможность быть в курсе всех событий, про-
исходящих в стране, крае, городе. 

Искренне поздравляем с профессиональным 
праздником и желаем здоровья, добра и мира, сча-
стья и благополучия, новых творческих находок, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях!

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

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АМУРСКОГО ЦКК 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СО СВЯЩЕННЫМ 

ПРАЗДНИКОМ - 75 ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ! 
Участников войны! Труженников трудового 

фронта! Детей военного времени! Всех жителей 
города Амурска и Амурского района!

9 Мая стал днем всенародной гордости и святой па-
мяти о тех, кто защитил Отечество ценою жизни!

Наш долг - сохранить правду о войне, о подвиге по-
коления победителей! Передать эту память своим де-
тям, внукам и правнукам! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья! Бодро-
сти! Благополучия!

Пусть каждый новый день будет для вас, ваших род-
ных и близких мирным и счастливым! Будем едины! 
Любите друг друга!

С Днём Победы!!!!!
С любовью и благодарностью! Низкий поклон.

Совет ветеранов,
председатель первичной ветеранской 

организации Амурского ЦКК С.С. Тубольцева 

ДЕНЬ ПАМЯТИ – 
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК

(Начало на стр.1)

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ.

И ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ 
С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ…

В школах и других образовательных учреждениях 
Амурска к 75-летию Победы была оформлена «Стена 
Памяти». Это Всероссийский проект создания  памят-

ной мемориальной экспозиции с фотографиями участ-
ников Великой Отечественной войны и краткими све-
дениями о них. Он призван почтить память героев и 
отметить вклад близких и родных людей в величайшее 
событие двадцатого века – Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Цель данного проекта – воспитание у моло-
дёжи чувства гордости за историческое прошлое нашей 
Родины и своей семьи, сохранение памяти о воинах, 
погибших при защите Отечества, о своих прадедушках 

и прабабушках, которые сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками, защищая родную землю, или ра-
ботали в тылу, помогая Красной Армии выстоять и по-
бедить врага. 

 К примеру, в ДЭБЦ «Натуралист» «Стена памяти» 
оформлена в формате фотозоны. Здесь представлены 
фотографии участников войны из семейных архивов, 
фронтовые экспонаты и предметы домашнего быта 

военного времени. 
Планировалось ор-
ганизовать накану-
не 9 Мая небольшие 
экскурсии с фото-
графированием для 
воспитанников и 
гостей центра. По-
мешал осуществле-
нию этих планов 
коронавирус. Но 
убирать экспозицию 
сотрудники не ста-
ли. Надеются, что еще 
появится возможность 
показать ее детям во 
время летнего оздоро-
вительного сезона. 

КЛУМБА ПОБЕДЫ
Еще один проект, 

который реализуется 
центром «Натуралист» в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, –  «Клумба Победы». Заранее 
был разработан эскиз, просчитано количество материалов 
для оформления, подобран ассортимент растений для 
непрерывного цветения. Рассаду до начала ограничи-
тельных мер воспитанники успели посеять, работая в 
лаборатории растениеводства «Плантариум». Это не 
только цветы, но и лекарственные растения. Бархатцы, 

ноготки, мелиса, розмарин, шалфей, мята и другие.
Сейчас она уже набрала силу, зацвела, и в отсут-

ствие детей уход за рассадой взяли на себя педагоги и 
другие сотрудники центра. Площадь клумбы, ориен-
тировочно, составит 10 кв. метров. Место для нее уже 
подготовлено справа от главного входа на территорию 
центра.

"На клумбе,- пояснила Татьяна Царева,- растения 
будут высажены на специально изготовленных терра-

сах из досок и металлических конструкций. Ключевым 
элементом композиции станет цифра 75 с георгиевской 
лентой. 

Оформление клумбы планируется провести в мае, а 
ухаживать за ней будут в течение всего лета под руко-
водством педагогов ребята из экологического отряда и 
оздоровительного лагеря, который, надеемся, будет все-
таки открыт, если эпидемиологическая ситуация норма-
лизуется". 

Работа над созданием клумбы и дальнейший уход  за 
ней будут способствовать, по задумке педагогов, воспи-
танию у детей патриотических и эстетических чувств, 
любви к природе. Клумба может стать также своеобраз-
ной фотозоной. А сами участники проекта пополнят 
свои навыки выращивания рассады и ухода за посадоч-
ным материалом, ландшафтного дизайна, расширят зна-
ние лекарственных и цветочных растений. 

ГРАНТЫ ОТ «ПОЛИМЕТАЛЛА»
Финансовую помощь в создании «Клумбы Победы» 

центру «Натуралист» оказала компания «Полиметалл», 
в числе семи лучших проектов, признанных в этом году 
победителями конкурса общественно-полезных проек-
тов Амурского муниципального района. Общий гранто-
вый фонд составил 200 тысяч рублей, и 30 тысяч из них 
выиграли амурские натуралисты.

(Продолж. на стр.3)

О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ГАЗЕТЫ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все мы сейчас переживаем очень трудное время, 
когда многие люди остались без работы или на ка-
рантине, предприятия работают далеко не на всю 
свою мощность, а предприниматели теряют доходы 
и потенциальных клиентов. Однако в связи с тем, что 
стоимость полиграфических работ, то есть печатания 
газеты в типографии с 1 мая увеличена на 10%, мы 
вынуждены увеличить стоимость газеты с 22 до 24 
рублей, что тоже составляет около 10%.  

Надеемся, что наши постоянные читатели от-

несутся к этому с пониманием. Средства на оплату 
полиграфических услуг редакции приходится зара-
батывать самостоятельно, т.к. размер субсидии из го-
родского бюджета не обеспечивает в полном объеме 
даже затраты на оплату труда сотрудников учрежде-
ния. А доходы от рекламных услуг, к сожалению, в 
условиях нынешнего кризиса не только не растут, а 
падают.

Читательская аудитория для нас очень важна. 
Оставайтесь с нами!

Редакция газеты 
«Наш город Амурск»

Рассада для клумбы. С.В. Леонова

"Стена Памяти"
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Карта памяти Амурского района

03
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

(Начало на стр.1-2)
Эти средства решено направить на 

изготовление и монтаж самой клумбы. 
75-летию Победы посвящались еще два 
проекта-победителя этого конкурса. Ав-
тором одного из них является Амурское 
станичное казачье общество «Станица 
Орловская». В течение трех лет казаки 
совместно с кадетами амурских школ 
№№ 7 и 5 шефствуют над памятным 
знаком «Слава защитникам Отечества» 
- это танк Т-54, установленный в рай-
оне пр. Мира, 19. Регулярно проводят 
субботники, убирают и озеленяют тер-
риторию возле него, неоднократно под-
крашивали и сам памятный знак, дела-
ли мелкий ремонт. 

Однако пришло время полностью 
покрасить сам танк и фигурное ограж-
дение в виде столбов с цепью, а также 
заштукатурить и побелить постамент. 
Кроме того, на 9 Мая планировалось 
выставить у этого памятного знака по-
четный караул с участием сводного це-
ремониального отряда казачьих кадетов 
в форменной одежде. На выделенный 
«Полиметаллом» грант амурские казаки 
смогут приобрести сувенирное оружие 
для церемониального отряда и провести 
косметический ремонт памятного знака.

И третий проект из тех, что посвящены 
75-летию Победы, инициирован отрядом 
«Я - волонтер Эльбана» под руководством 

Дарьи Некрасовой. Неравнодушные мо-
лодые жители этого поселка задались 
целью выявить места захоронения зем-
ляков-ветеранов Великой Отечественной 
войны на «Старом кладбище» и кладби-
ще на Обрывистой сопке и привести их 
в надлежащее состояние. Кроме этого, 
проследить историю ветеранов и, по воз-
можности, найти их родственников.

Данная акция, как считают волонте-
ры, поможет обратить внимание жителей 
на необходимость сохранения истории и 
восстановления порушенных временем 
могил ветеранов.

Еще один подарок к 75-летию Вели-
кой Победы  получили от «Полиметал-
ла» амурские юнармейцы. Для них при-
обретено 42 комплекта формы: куртки 
с символикой Юнармии и ботинки. Это 
обмундирование поступило в распоря-
жение отдела по молодежной политике 
городской администрации и Центра дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий г. 
Амурска. В новой форме ребята будут 
участвовать в патриотических акциях, 
при проведении торжественных меро-
приятий, в конкурсах и соревнованиях 
разного уровня.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ – ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК
®

ОБЕЛИСК СЛАВЫ 
Открыт 9 мая 1985 года, в 40-летнюю годовщину По-

беды советского народа над фашистской Германией. 
Авторами проекта являются  Сергей Иванович Кеке-
лев, главный архитектор Амурского района, и художник 
Владимир Васильевич Лебедев. В возведении обелиска 
участвовали работники заводов железобетонных изде-

лий и «Амурмаш», художники Художественно-реклам-
ной мастерской г. Амурска.

В верхней части обелиска - макет ордена Великой 
Отечественной войны.

На переднем плане (источник описания: https://
memory-map.prosv.ru) расположено 2 вертикальных 
пилона, на втором плане – полукольцо с  текстом из 
накладных букв «Мир отстоявшим для будущих поко-
лений. Вечная слава вам и благодарность Отечества». 
Слева расположен стилизованный профиль воина в ка-
ске, справа закреплена тёмная доска с текстом «Вечная 
память и слава патриотам Амурского района, воинам и 
труженикам тыла за вклад в Победу советского народа». 
Но первоначально, когда открывался Обелиск, была 
другая надпись: «На фронтах войны погибли 254 жи-
теля района. В 1985-м г. в Амурском районе проживало 
1113 участников Великой Отечественной войны. Вели-
чественный ратный и трудовой подвиг миллионов со-
ветских людей навсегда останется в памяти трудящихся 
района». Она существовала до 2000 года, потом появи-
лась новая.

У подножия пилонов замурованы капсулы со свя-
щенной землёй с полей кровавых битв Ленинграда, 
Сталинграда, Бреста, Калининграда, Подмосковья. Их 
привезла делегация передовиков производства Амур-
ского района, которая в апреле 1985 года совершила по-
ездку по местам боевой славы советского народа в честь 
40-летия Победы над фашистской Германией. 

В День Победы, День окончания Второй мировой 
войны, 22 июня и 23 февраля возле Обелиска Славы  
проводятся торжественные митинги с возложением цве-
тов, «Вахта памяти» с участием школьных военно-па-

триотических отрядов и юнармейцев. Проходят здесь и 
«Уроки мужества», встречи с ветеранами войны и труда. 
Ветераны города ухаживают за цветочной клумбой воз-
ле этого памятного места.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
«СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА» 

Представляет собой танк Т-54 на постаменте с фи-
гурным ограждением в виде столбов с цепью. Находит-
ся в районе пр.  Мира, 19 г. Амурска, где расположен 
горвоенкомат.  

Официальное открытие состоялось 2 сентября 2002 
года, накануне дня окончания Второй мировой войны и 
Дня Победы над Японией.  Памятный знак был уста-
новлен по инициативе тогдашнего военного комиссара 
Амурского района полковника Вячеслава Михайловича 
Кузнецова. Признан объектом культурно-исторического 
наследия Амурского муниципального района, но не вхо-
дит в перечень муниципального имущества. Некоторое 
время над танком шествовали ДОСААФ и военно-патрио-
тический клуб, но в 2013 г. ДОСААФ прекратил существо-
вание. И с 2016 г. его опекает Амурское станичное казачье 
общество «Станица Орловская» - ему этот памятник 
передан на ответхранение. Вместе с кадетами из 
амурских школ №№5 и 7 казаки проводят здесь суб-
ботники и патриотические мероприятия, дети несут 
почетную вахту в празднич-
ные дни.

Недавно проект покраски 
танка, оштукатуривания и 
побелки постамента прошел 
конкурсный отбор и получит 
грант от компании «Поли-
металл». Выполнить работы 
планировалось к 75-летию 
Великой Победы, но пока их 

пришлось отложить в связи с режимом самоизоляции.  
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

НА ДОМЕ № 16 ПО ПР. ПОБЕДЫ
Установлена  в связи с переименованием Централь-

ного бульвара в проспект Победы. Решение о присвое-
нии проспекту наименования «Проспект Победы» было 
принято при подготовке к  40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Открытие ме-
мориальной доски состоялось  9 мая 1985 года.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА СТ. МЫЛКИ
Посвящёна жителям поселка Болин (так раньше на-

зывался населенный пункт на месте ст. Мылки), при-
нимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Установлена 9 мая 2005 года на внешней стороне здания 
железнодорожного вокзала, выходящей на перрон.

Доска выполнена из природного камня гранодио-

рита тёмно-серого цвета, привезенного с Тейсинского 
месторождения. На поверхности вырезана надпись: 
«Жителям п. Болин (ст. Мылки). Защитникам Родины и 
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.  Май 2005 г.». В верхней части по цен-
тру расположена звезда. Во всех углублениях нанесена 
бронзовая краска.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
 ГОРОДА АМУРСКА

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ !
В отделе по вопросам миграци ОМВД 

России по Амурскому району (г.Амурск, 
пр.Победы, д.1)  1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11  мая  
2020 года - выходные,  праздничные дни  
6 мая 2020 года - выдача готовых до-
кументов будет производиться:

с  09-00 до 13-00 
7, 8 мая 2020 года - прием  

по  предварительной записи

®
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ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

До юбилея осталось 
3 дня

ПОСЛЕДНИЙ УДАР

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ
5 мая 1945 года - завершились Морав-

ско-Остравская и Братиславско-Брнов-
ская наступательные операции. В столи-
це Чехословакии 
Праге началось 
антифашистское 
восстание. Десят-
ки тысяч жителей 
города вышли на 
улицы. Они не 
только сооружа-
ли баррикады, но 
и захватили цен-
тральную почту, 
телеграф, вокзалы, 
мосты через Влта-
ву, ряд военных 
складов, разору-
жили несколько 
мелких частей, 
дислоцированных 
в Праге, и устано-
вили контроль над 
значительной ча-
стью города. 6 мая 
немецкие войска, 
применив против 
восставших тан-
ки, артиллерию и 
авиацию, вступили в Прагу и овладели 
значительной частью города. Повстан-
цы, понеся большие потери, обратились 
по радио к союзникам за помощью. В 
этой связи маршал И.С. Конев отдал 
приказ войскам своей ударной груп-
пировки начать наступление.

6 мая 1945 года - началась Пражская 
наступательная операция советских 
войск. После разгрома врага на берлин-
ском направлении единственной силой, 
способной оказать серьезное сопротив-
ление Красной Армии, оставалась груп-
па армий «Центр» и часть группы армий 
«Австрия», находившиеся на территории 
Чехословакии. Замысел Пражской опера-

ции состоял в том, чтобы нанесением 
нескольких ударов окружить, расчле-
нить и в короткие сроки разгромить 
основные силы немецко-фашистских 
войск на территории Чехословакии, 
не допустить их отхода на запад. Глав-
ные удары по флангам группы армий 
«Центр» наносили войска 1-го Укра-
инского фронта из района северо-за-

паднее Дрездена и войска 2-го Украин-
ского фронта из района южнее Брно.

ПОПЫТКА 
ПОДПИСАТЬ КАПИТУЛЯЦИЮ…

В ночь на 7 мая в Реймсе, где нахо-
дилась ставка Эйзенхауэра, был подписан 
предварительный протокол о капитуля-
ции Германии, согласно которому с 23 ча-

сов 8 мая боевые действия прекращались 
на всех фронтах. В протоколе специально 
оговаривалось, что он не является все-
объемлющим договором о капитуляции 
Германии и ее вооруженных сил. После 
подписания этого акта наши западные 
союзники поспешили оповестить мир о 
капитуляции Германии перед американ-
скими и английскими войсками. Однако 
Сталин настаивал на том, что "капитуля-
ция должна быть учинена как важнейший 
исторический акт и принята не на терри-
тории победителей, а там, откуда пришла 
фашистская агрессия, – в Берлине, и не 
в одностороннем порядке, а обязательно 
верховным командованием всех стран 
антигитлеровской коалиции".

8 мая 1945 г. - завершилась Берлин-
ская наступательная операция, прохо-
дившая с 16 апреля. Войска 1-го и 2-го 
Белорусских, 1-го Украинского фронтов 
совместно с польскими соединениями 
разгромили берлинскую группировку 
войск противника и штурмом овладели 
городом Берлин. Развивая дальнейшее 
наступление, они вышли на Эльбу, где 
соединились с американскими и англий-
скими войсками. Советские войска пол-
ностью овладели Дрезденом.

Сухопутные, морские и воздушные 
силы вермахта на советско-германском 
фронте начали складывать оружие. К ис-
ходу дня 8 мая прекратила сопротивление 
прижатая к Балтийскому морю группа ар-
мий «Курляндия». В плен сдались около 
190 тыс. солдат и офицеров, в том числе 

42 генерала. Утром 9 мая капитулирова-
ли немецкие войска в районе Данцига и 
Гдыни. Здесь сложили оружие около 75 
тыс. солдат и офицеров, в том числе 12 
генералов. В Норвегии капитулировала 
оперативная группа «Нарвик».

… И ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ: КАК ЭТО БЫЛО
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 

Карлсхорсте (восточный пригород Бер-
лина) состоялось подписание Акта о без-
оговорочной капитуляции фашистской 
Германии. Церемония проходила в здании 
военно-инженерного училища, где был 
подготовлен специальный зал, украшен-
ный государственными флагами СССР, 
США, Англии и Франции. За главным 

столом располагались представители со-
юзных держав. В зале присутствовали со-
ветские генералы, войска которых брали 
Берлин, а также советские и иностранные 
журналисты. Представителем Верховно-
го Главнокомандования советских войск 
был назначен маршал Георгий Констан-
тинович Жуков. Верховное командование 
союзных войск представляли английский 
маршал авиации Артур Теддер, коман-
дующий стратегическими воздушными 
силами США генерал Спаатс и главноко-
мандующий французской армией генерал 
Делатр де Тассиньи. С германской сто-
роны подписать акт безоговорочной 
капитуляции были уполномочены гене-
рал-фельдмаршал Кейтель, адмирал фло-
та фон Фридебург и генерал-полковник 
авиации Штумпф.

Церемонию подписания капитуляции 
в 24 часа открыл маршал Г.К. Жуков. По 
его предложению, Кейтель предъявил 
главам союзных делегаций документ о 
своих полномочиях, подписанный Дени-
цем. Затем немецкой делегации был за-
дан вопрос, имеет ли она на руках Акт о 
безоговорочной капитуляции и изучила 
ли она его. После утвердительного ответа 
Кейтеля представители германских во-
оруженных сил по знаку маршала Жукова 
подписали акт, составленный в 9 экзем-
плярах. Затем свои подписи поставили 
Теддер и Жуков, а в качестве свидетелей 
– представители США и Франции. Про-
цедура подписания капитуляции закончи-
лась в 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года. 

Немецкая делегация по распоряжению 
Жукова покинула зал. 

В 0 часов 50 минут заседание было 
закрыто. После этого состоялся при-
ем, который прошел с большим подъ-
емом. Много говорилось о желании 
укрепить дружеские отношения меж-
ду странами антифашистской коали-
ции. Праздничный ужин закончился 
песнями и плясками. 

9 мая 1945 г. - был освобожден город 
Севастополь.

ПОБЕДА! СВЕРШИЛОСЬ!
9 мая 1945 г. - вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об объявлении 
9 мая Праздником Победы. День Победы 
советского народа в Великой Отечествен-

ной войне стал главным праздником 
нашей страны. Москва салютовала 
доблестным войскам Красной Армии 
тридцатью артиллерийскими залпами 
из тысячи орудий. И.В. Сталин высту-
пил с обращением к народу, в котором 
говорилось: «Товарищи! Великая 
Отечественная война завершилась на-
шей полной победой. Период войны в 
Европе кончился. Начался период мир-
ного развития.

С победой вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы! Слава 
нашей героической Красной Армии, от-
стоявшей независимость нашей Роди-
ны и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, народу-
победителю! Вечная слава героям, пав-
шим в боях с врагом и отдавшим свою 
жизнь за свободу и счастье нашего на-
рода!".

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ, 
ЕГО УНИЧТОЖАЮТ

10 мая 1945 г. - советские войска 
замкнули кольцо вокруг основных 
сил немецкой группы армий «Центр». 

Несколько дивизий группы армий «Ав-
стрия», находившихся на флангах груп-
пировки, прорвались в зону действий 
американских войск.

11 мая - завершилась Пражская опера-
ция, проходившая с 6 по 11 мая. Совет-
ские войска ликвидировали последнюю 
крупную группировку немецких войск, 
полностью освободили территорию Че-
хословакии и вошли в соприкосновение 
с американскими частями. Но уничто-
жение остатков немецких войск продол-
жалось вплоть до 19 мая, т.к. некоторые 
немецко-фашистские подразделения не 
пожелали сдаться в плен вместе с основ-
ной массой войск группы армий «Центр» 
и продолжали оказывать упорное сопро-
тивление, любой ценой пробиваясь в рас-
положение американских войск. Особо 
яростно сопротивлялись части 6-й танко-
вой армии СС. 

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источник: http://www.hram-ks.ru/daty_vov.

shtml

СПРАВОЧНО: Празднование 9 
мая было учреждено в 1945 году, по 
1947 год 9 мая было нерабочим днем. 
В конце 1947 года 9 мая объявлено 
рабочим днем. Вплоть до 1964 года, 
то есть всю «хрущевскую эпоху», 9 
мая оставалось рабочим днем, но как 
День Победы в Великой Отечествен-
ной войне оно отмечалось. А вновь 
нерабочим, праздничным днем 9 мая 
стало лишь в 1965 г., в год 20-летия 
Победы советского народа над фа-
шистской Германией.

«Рисунок ветерану»
Акцию под таким названием орга-

низовал при подготовке к 75-летию 
Великой Победы штаб местного отде-
ления ВВПОД "ЮНАРМИЯ». Каждо-
му желающему предлагалось собстве-
норучно изобразить на листе бумаги 
свои пожелания, мысли и чувства, 
адресованные участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и другим категориям ветеранов, 
проживающих в Амурском районе. И 
тем самым выразить им свою под-
держку, показать, что молодежь не 
равнодушна к истории своей страны 
и знает о Второй мировой войне, гор-
дится ее героями и рядовыми защит-
никами Отечества.

ИНГА ЛАНИНА
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Компания «Полиметалл» объявила об 
итогах работы за первые три месяца 2020 
года. В первом квартале 2020 года комби-
нат выпустил 4,5 тонны золота, перерабо-
тав 62 тыс. тонн концентрата, при этом 41 
тыс. тонн пришлась на «Ресурсы Албази-
но», образующее с АГМК Амурский хаб. 
Из этого сырья было произведено 1,9 тон-
ны золота. Ещё 2 тонны драгметалла было 
выпущено из флотоконцентрата, достав-
ленного из Казахстана. 

«Предприятие в два раза, до 16 тыс. тонн, 
увеличило переработку концентрата с Кы-
зыла (проект «Полиметалла» в Казахста-
не). Это сырьё имеет высокие содержания 
золота. Однако и металл из него извлечь 
сложнее», - комментирует управляющий 
директор АГМК Вадим Кипоть. 

При этом максимально эффективно 
дважды упорные руды позволит перераба-
тывать вторая очередь комбината. На новой 
линии, как и на действующем производ-
стве, будет применена высокотемператур-
ная технология автоклавного окисления. 
Сегодня это самый экологичный способ 
извлечения золота в мировой промышлен-
ности. 

Вторая линия будет также включена в 
систему замкнутого водооборота. Напом-
ним, что АГМК - единственное в мире 
автоклавное производство, где реализован 
замкнутый водооборот с применением 
установки обратного осмоса. То есть вода, 
которая используется в производстве, по-
сле фильтрации вновь подается в техноло-
гический процесс. Это позволяет макси-
мально снижать влияние на окружающую 
среду и минимизировать использование 
воды из природных источников.  

Изготовление корпуса нового автоклава 
уже завершено, сейчас проводятся его ис-
пытания. Ожидается, что это оборудование 
будет доставлено на площадку в третьем 
квартале текущего года.

С ПРИЧАЛА – НА АВТОПОЕЗД
Сейчас в Амурске создаётся инфра-

структура для доставки оборудования. Его 
выгрузку планируется осуществить на вре-
менном причале возле стадиона «Юность», 
где уже ведутся строительно-монтажные 
работы. Причал будет сконструирован та-
ким образом, что позволит технически 
регулировать высоту приема груза при лю-
бом изменении уровня воды в Амуре. 

Проект строительства временных соору-
жений (причала и подъездной автодороги) 

согласован с федеральными и региональ-
ными ведомствами, местными органами 
власти, уточнил директор Амурского фи-
лиала АО «Полиметалл УК» Владимир 
Дудин. В качестве генерального подрядчи-
ка была выбрана логистическая компания 
ООО «Кей Поинт Лоджистикс» (КПЛ). 
КПЛ обеспечит весь комплекс работ по до-
ставке автоклава в Амурск и далее до пло-
щадки комбината. 

- Меня часто спрашивают, как автоклав 
весом около тысячи тонн и длиной 50 ме-
тров будут перевозить от места разгрузки до 
АГМК, - отмечает Владимир Дудин. - Для 
передвижения по городу автоклав погрузят 
на специальный автопоезд для перевозки 
крупногабаритного оборудования. Автопо-
езд  будет оснащен 28 осями по 16 колес, для 
того чтобы равномерно распределить на-
грузку на все 448 колеса и обеспечить стан-
дартную нагрузку на дорожное полотно. 

МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ: 
СТЕЛЛУ НЕ ЗАТРОНУТ, ДОРОГИ 

РАСШИРЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ
Напомним, перевозка автоклава по 

Амурску планируется от причала через 
улицы Амурская, Пионерская, проспект 
Мира, огибая кольцо, и далее по Западному 
шоссе и шоссе Машиностроителей до тер-
ритории АГМК. 

Спецпроект по перевозке такого уни-
кального оборудования разработал про-
ектный институт «НИЛ Трансмост» из 
Перми. Для этого маршрут на этапе про-
ектирования был подробно изучен. Особое 
внимание было уделено анализу состояния 
дорожного полотна. Было проведено ис-
следование георадаром, чтобы оценить со-
стояние грунтов под дорожным полотном. 

Одна из важнейших задач, поставлен-
ных перед проектировщиками, состояла 
в минимальном воздействии работ по 
доставке автоклава на городскую инфра-
структуру и на ритм жизни амурчан.  

Все работы будут проводиться без су-
щественных ограничений для привычного 
движения в удобное для горожан время. 

Так, будут проведены работы по расшире-
нию ряда участков некоторых городских 
автодорог, а также выровнены дорожные 
плиты на улице Пионерской. «Все участ-
ки будут восстановлены и благоустроены. 
Мы гарантируем, что состояние дорожного 
полотна станет лучше, - заявил Владимир 
Дудин. – Что касается кольца, то ни стелла, 
ни бордюрный камень вокруг неё затрону-
ты не будут. Планируем только уширение 
по обочинам».

По согласованию с Дальневосточной 
Распределительной Сетевой Компанией 
будут проведены работы на ряде опор элек-
трических сетей. «В целом на электроснаб-
жение амурчан это не повлияет. Допускаем 
вероятность отключения только в некото-
рых районах и не более, чем на два часа в 
один из дней», - заверил директор Амур-
ского филиала компании. 

На двух участках – на проспекте Мира 

(в районе строящегося ТЦ «Линкор») и на 
Западном шоссе (в районе ТЭЦ) – предсто-
ит реконструкция тепломагистрали. «Пре-
обладающий объём работ будет выполнен 
в дневное время, без перекрытия движения 
транспорта, - заверил Владимир Дудин. - 
Для демонтажа и монтажа нового компен-
сатора дорога будет перекрываться с двух 
сторон, но только в ночное время, в период 
минимальной интенсивности дорожного 
движения».

Предусмотренный маршрут провоза ав-
токлава согласован с администрацией горо-
да Амурск, с ГИБДД, с сетедержателями и 
другими участниками процесса. «Мы оце-
нили степень влияния на городскую инфра-
структуру, и имеем полную картину свя-
занных с этим работ, - прокомментировала 
глава администрации Амурска Кристи-
на Черницына. – Сегодня на территории 
Амурска реализуется один из крупнейших 
в регионе инвестиционных проектов, ко-
торый придаст новые стимулы не только 
экономике города и района, но и края. При 
этом мы отмечаем стремление компании 
минимизировать влияние работ, связанных 
с доставкой автоклава, на жизнь амурчан. 
Открытый диалог в этом вопросе позволя-
ет находить четкие решения, удовлетворя-
ющие интересам города и предприятия».

Вопросы по маршруту доставки ав-
токлава можно направлять на адрес 
amursk@polymetal.ru или позвонить по 
телефону обратной связи: 8 914 420 17 19.

ВТОРАЯ ЛИНИЯ АГМК: 
НА ОЧЕРЕДИ - АВТОКЛАВ

В течение 1 квартала 2020 года Амурский ГМК достиг рекордной произво-
дительности, в том числе увеличив переработку концентрата из Казахстана. 
Было выпущено 4,5 тонны золота, что на треть превышает аналогичный пока-
затель предыдущего года. Одновременно комбинат готовится к строительству 
второй автоклавной линии. Изготовление корпуса нового автоклава заверше-
но, оборудование проходит испытания в Бельгии.

СПРАВКА:
l В Амурске будет создан первый в 

России центр переработки концентра-
тов упорных и дважды упорных золо-
тосодержащих руд. 

l АГМК входит в состав ТОСЭР 
«Комсомольск», а строительство вто-
рой линии автоклавного отделения 
является ключевым инвестиционным 
проектом, обеспечивающим реализа-
цию стратегических приоритетов Ха-
баровского края до 2030 года.

l Предполагаемый годовой объем 
переработки второй линии автоклав-
ного отделения - 250-300 тысяч тонн 
концентрата. Годовой выпуск золота - 
15,5 тонн. 

l Планируется создание около 400 
новых рабочих мест (сейчас на АГМК 
работают 486 человек). Основной 
набор начнется в 2021 и 2022 годах. 
Предприятие намерено максимально 
привлечь на работу местных жителей.

l На проведение строительных 
работ компания проводит открытые 
тендеры. Основные критерии к под-
рядчикам: уровень технической осна-
щенности (наличие необходимой тех-
ники, оборудования), аттестованные и 
квалифицированные специалисты, на-
личие лабораторий и разумная цена. 
При этом приоритет отдается местным 
подрядчикам, обеспечивая их ста-
бильным объемом работ.

l «Полиметалл» реализует в 
Амурске масштабную программу со-
циального инвестирования.  В 2019 
году было профинансировано 70 про-
ектов на сумму более 180 млн. рублей. 
В 2020 году программа получит даль-
нейшее развитие в Амурске и Амур-
ском районе по всем приоритетным 
направлениям, а это здравоохране-
ние, образование, спорт.
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Обратная связь

Фотообъективно

Конкурс среди учащихся школ на зна-
ние вопросов организации местного са-
моуправления и избирательного права 
проведен в Амурском муниципальном 
районе. Впервые он был организован в 
дистанционной форме.

 В школьном этапе участвовало 54 уче-
ника 9-11 классов. Тридцать победителей 
школьного этапа приняли участие в муни-
ципальном этапе конкурса – из школ №№ 
2, 3, 5, 6, 9 г. Амурска, школы №3 п. Эль-
бан, школ с. Вознесенское, п.Известковый, 
п.Литовко, сел Санболи, Джуен, Ачан, 
Омми, п. Тейсин. 

Постановлением администрации Амур-
ского муниципального района от 20 апре-
ля по итогам муниципального конкурса  
дипломами первой степени награждены 
Алена Бомчук (9 кл. п. Тейсин), Елизавета 
Симакова (10 кл. школы №6) и Алина Шан-
дер (11 кл. школы №3). Дипломы второй 
степени получили Роман Ботоногов (9 кл. 

школы №6), Анастасия Перевощикова (10 
кл. с. Вознесенское) и Валерия Самойлен-
ко (11 класс школы №3 п. Эльбан). Диплом 
третьей степени – Анастасия Матвеева (9 
кл. школы №9), Екатерина Зуева (10 кл. 
школы №6) и  Наталья Гибадулина (11 кл. 
с. Санболи).

«Работы ребят получились очень ин-
тересными, - отметила начальник отдела 
местного самоуправления администрации 
АМР Т.В. Мещанская. – Школьники зада-
вали в них актуальные вопросы на темы 
экологии, благоустройства, пассажирских 
перевозок и т.д. главам поселений. 

В частности, главе с. Санболи был такой 
интересный вопрос: будут ли в Санболях 
проведены работы по созданию ТОС?  У 
нас появилось желание разослать вопросы 
школьников главам поселений, чтобы они 
дали ответы на электронные адреса детей». 

Раздел конкурса «Мифы, наиболее рас-

пространенные среди молодежи» показал, 
что  ребята считают мифами, а что – нет. 
Вот что амурские школьники считают ми-
фами:  «опыт старших поколений не акту-
ален в современном мире», «существуют 
легкие наркотики», «мир мне должен, а я 
ему - нет», «возможно сдать экзамен через 
пронесенный телефон», «чиновники – это 
зло», «если у человека есть власть, то он 
коррупционер», «Амурск - для пожилого 
поколения, и у него нет будущего».

На вопрос: с кем из должностных лиц 
Амурского района вы хотели бы встре-
титься? – были названы такие имена: П.М. 
Боровлев, К.К. Черницына, О.А. Баланова, 
Е.В. Зайцев, А.В. Шпрингер, Н.Г. Чиркова, 
Н.Е. Сиденкова, Л.В. Загуменнова, С.М. 
Аксенова, В.В. Парфенов и другие. 

Значит, такие встречи должны в буду-
щем состояться.

А сегодня, в период предотвращения 
распространения COVID-19,  дипломы и 
памятные призы вручались победителям 
на дому, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ? Âòîðíèê, 5 ìàÿ.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ». 
[12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». [16+]. 
03.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

Ñðåäà, 6 ìàÿ.
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ». 
[12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». [16+]. 
03.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

×åòâåðã, 7 ìàÿ.
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Áîëüøîé þáèëåéíûé êîíöåðò 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé.
00.30 Ä/ô «Âåëèêàÿ íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». [16+]. 

Ïÿòíèöà, 8 ìàÿ.
05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ». 
[12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Õ/ô «ÐÆÅÂ». [12+]. 
23.40 Ä/ô «Âîéíà çà ïàìÿòü». [12+].
01.10 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». [0+]. 

Ñóááîòà, 9 ìàÿ.
05.15 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [0+]. 
08.00 «Ïåñíè âîåííûõ ëåò». Êîíöåðò 
Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî.
09.00 Âåñòè.
09.15 Ä/ô «Ïàðàä ïîáåäèòåëåé». [12+].
10.00 Âåñòè.
12.00 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß». [0+]. 
17.00 «75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà».
17.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÈÊ». [6+]. 
18.40 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë «Äåíü 
Ïîáåäû». Ïðÿìîé ýôèð.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.05 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë «Äåíü 
Ïîáåäû». Ïðÿìîé ýôèð.
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «Ò-34». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 
[12+]. 

Âîñêðåñåíüå, 10 ìàÿ.
06.20 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. [16+].
13.20 Õ/ô «ÖÂÅÒÎ×ÍÎÅ ÒÀÍÃÎ». 
[12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ». 
[12+]. 

ПРОГРАММА С 5 ПО 10 МАЯ

Администрация городского поселения «Город 
Амурск», рассмотрев статьи «Опасный съезд», 
«Яма-ловушка», «Лесок захламлен» и «Деревья 
растут, как в тайге», опубликованные в выпуске 
газеты «Наш Город Амурск» от 14.04.2020 
№ 15/450, сообщает следующее.

1. По статье «Опасный съезд». По предо-
ставленной информации от управляющей орга-
низации ООО «УО «Микрорайон», в 2019 году 
проведен капитальный ремонт дорожного по-
лотна на придомовой территории многоквартир-
ного дома (далее - МКД) по пр. Октябрьский, 6 
со стороны МКД по пр. Октябрьский, 4.

В районе образовавшегося несанкциониро-
ванного проезда между вышеуказанными МКД, 
в ходе проведенного капитального ремонта до-
рожного полотна были установлены дорож-
ные бортовые камни в лежачем положении для 
естественного водоотведения. В связи со сло-
жившейся ситуацией, на данном участке ООО 
«УО «Микрорайон» в летний период 2020 года 
запланированы работы по установке ограждаю-
щей конструкции для исключения возможности 
заезда автотранспорта на зеленую зону.

2. По статье «Яма-ловушка». По предо-
ставленной информации от управляющей орга-

низации ООО «УО «Микрорайон», в 2020 году 
запланировано провести засыпку ямы, образо-
вавшейся в результате вымывания грунта.

3. По статьям «Лесок захламлен» и «Дере-
вья растут как в тайге» по пр. Строителей, д.44 
и пр. Октябрьский со стороны библиотеки МКД 
№ 8. В рамках муниципального контракта по 
опрыскиванию, побелке, обрезке и корчевке де-
ревьев в городском поселении «Город Амурск» 
в первоочередном порядке производится сани-
тарная обрезка зелёных насаждений вблизи до-
рог общего пользования местного значения, а 
также в местах массового скопления людей. В 
связи с дефицитом местного бюджета и боль-
шим объёмом запланированных работ на 2020 
год, работы по санитарной обрезке деревьев и 
обрезке сухостойных деревьев по указанным 
адресам будут включены в план мероприятий по 
обрезке деревьев на территории городского по-
селения на 2021 год. 

Очистка территории от случайного мусора 
на территории города производится ежедневно, 
уборка территории от случайного мусора в рай-
оне МКД по пр. Строителей, д. 44 включена в 
план-задание подрядной организации.

Глава городского 
поселения                       К.К. Черницына

        О  Р А С С М О Т Р Е Н И И   О Б Р А Щ Е Н И Й 
Администрация городско-

го поселения «Город Амурск», 
рассмотрев публикацию в вы-
пуске газеты от 28.04.2020 № 
17 (452) в статье под названием 
«Кому помешали деревья?», со-
общает следующее.

Работы по спиливанию дере-
вьев в районе от многоквартир-
ного дома № 14 по ул. Амурская 
и до дебаркадера выполняются 
в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды» по 
благоустройству общественной 
территории в городе Амурске, а 
именно территории причала. 

Работы проводит организа-
ция ООО «Дорожник» на ос-
новании муниц и п а л ь -
н о г о  к о н т р а к т а 
№  01223000170200000250001 
от 21.04.2020.

Глава городского 
поселения К.К. Черницына

Я регулярно приезжаю на 
шпоновый завод в Амурск из 
Владивостока, приходится по-
рой ждать по нескольку дней, 
пока пройдет погрузка готовой 
продукции в машину. Дально-
бойщиков перед Амурской ле-
сопромышленной компанией 
собирается нема-
ло, а вот условий 
для них – никаких. 
Нет даже контей-
нера для мусора, 
поэтому пакеты, 
коробки, бутылки 
приходится про-
сто бросать ря-
дом. В итоге тер-
ритория возле 
проходной сильно 
захламлена.

Но это еще цве-
точки, как гово-
рится. Куда боль-

ше проблем доставляют вконец 
разбитые подъездные пути. Яма 
на яме, сплошное бездорожье - 
только на танках ездить. Зимой 
это особенно не замечалось, по-
тому что снегом замело ямы, а 
сейчас весна, все колдобины 
и дыры обнажились, к погру-

зочной площадке без 
«травм» не подъ-
ехать. Машины бьют-
ся, буксуют, и никому 
до этого нет дела. Не 

поверю, что у предприятия нет 
денег, и оно такое бедное, что 
не в состоянии отремонтиро-
вать подъездные пути. 

ЮРИЙ

ЗА ШПОНОМ 
НЕ ПРОЕХАТЬ!
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05.00, 06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
08.15 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. «Îñòàâëÿþ 
âàì ñâîþ ëþáîâü...» [12+].
09.10 Ä/ô «Àðêòèêà. 
Óâèäèìñÿ çàâòðà». [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.55 Ä/ô «Äìèòðèé 
Õàðàòüÿí. «ß íè â ÷åì íå 
çíàþ ìåðû». [12+].
15.55 «Äîðîãè ëþáâè». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà. [12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
00.20 Ä/ô «Áóëàò 
Îêóäæàâà. «Íàäåæäû 
ìàëåíüêèé îðêåñòðèê...» 
[12+].
01.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
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.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 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.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.30 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 «ÊÀÒß È 
ÁËÝÊ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.30 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 Òðè àêêîðäà. 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
01.10 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. 
Óêðîòèòåëüíèöà». [12+].
02.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.30 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ. «Êòî 
ñêàçàë: «Ó ìåíÿ íåò 
íåäîñòàòêîâ»?» [12+].
11.20 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
14.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.55 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.25 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÓÑÏÅÕÀ». [16+]. 
00.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.25 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.40 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

05.20, 06.10 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÏÐÈÊÀÇÓ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.15 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.50 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
15.50 Ä/ô «Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ. «Ïî÷òè 
ëþáîâü, ïî÷òè 
ïàäåíèå». [16+].
17.25 Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò. [12+].
19.25 Ëó÷øå âñåõ! [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 
«Åâðîâèäåíèå-2020». 
Åâðîïà çàæèãàåò ñâåò. 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÂÄÎÂÛ». 
[18+]. 
02.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÀÂÎ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[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». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÀÂÎ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[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». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÀÂÎ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[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». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÀÂÎ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[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. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Äîì êóëüòóðû è 
ñìåõà». [16+].
23.20 Õ/ô 
«ÊÐÛÌÑÊÈÉ 
ÌÎÑÒ. ÑÄÅËÀÍÎ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ!» [12+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ». [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.
11.15 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.20 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
13.20 Õ/ô 
«ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.40 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ». [12+]. 
00.40 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÊÒÎÐ». [12+]. 

04.30 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÄËß ÁÅÄÍÛÕ». [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+].
13.20 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ». 
[12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè».  [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÄËß ÁÅÄÍÛÕ». [12+]. 
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05.15 Àëòàðü Ïîáåäû. 
[0+].
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Íàó÷íûå 
ðàññëåäîâàíèÿ Ñåðãåÿ 
Ìàëîç¸ìîâà. [12+].
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Òû ñóïåð! [6+].
01.35 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, 
ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» [16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Òû ñóïåð! [6+].
01.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
03.25 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 Òû ñóïåð! [6+].
01.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [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 «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.50 Ñåãîäíÿ.
23.00 «Ìèðîâûå çâåçäû 
è îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû 
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ â 
Þáèëåéíîì âå÷åðå Èãîðÿ 
Êðóòîãî». [12+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [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+]. 
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[16+]. 
22.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
23.40 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
00.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 

04.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. Ëè÷íàÿ æèçíü 
àêòðèñû». [16+].
06.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.35 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÁËÞÇ». [16+]. 
04.05 Ä/ñ «Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [16+].

05.00 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». 
[0+]. 
06.25 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.40 Âñå çâåçäû 
ìàéñêèì âå÷åðîì. [12+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
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06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». 
[12+].
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.20 Ì/ô «Ìû - 
ìîíñòðû!» [6+]. 
11.10 Ì/ô «Ñòàíü 
Ëåãåíäîé! Áèãôóò 
Ìëàäøèé». [6+]. 
13.00 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÏÐÎÑÜÁÀ». [18+]. 
03.25 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
04.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.45 «Åðàëàø». [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
12.50 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
00.45 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÓÏ 
ÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2». 
[16+]. 
04.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
07.50 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
12.50 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
00.50 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 
[12+]. 
03.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.45 «Åðàëàø». [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.30 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
12.50 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
00.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÓÏ 
ÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2». 
[16+]. 
02.25 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
10.10 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [12+]. 
12.15 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
13.10 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
23.15 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [16+]. 
02.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
05.35 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.05 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
03.20 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ äîìà». [16+].
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.10 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñìîëôóò». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! «Äåòêè-
ïðåäêè». [12+].
13.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
23.35 Ïðåìüåðà! «Ñòåíäàï 
Àíäåãðàóíä». [18+].
00.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
02.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.30 Ì/ô «Êîò 
Ëåîïîëüä». 
07.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ». 
09.45 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.15 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.45 Õ/ô 
«ÑÎËßÐÈÑ». 
13.30 Ä/ô «Áîëüøèå 
è ìàëåíüêèå â æèâîé 
ïðèðîäå».
14.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ 
È ÏÀÑÒÓÕ». 
15.45 Ä/ô «Ñâèíàðêà 
è ïàñòóõ». Äðóãà ÿ 
íèêîãäà íå çàáóäó».
16.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
17.15 Ëèíèÿ æèçíè.
18.20 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.20 Õ/ô «À ÅÑËÈ 
ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ?» 
21.00 Ä/ô «Ôðàíêî 
Äçåôôèðåëëè. Æèçíü 
ðåæèññåðà».
22.00 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
00.40 Ä/ô «Áîëüøèå 
è ìàëåíüêèå â æèâîé 
ïðèðîäå».
01.30 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.20 Ì/ô «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè». «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» 
08.45 ÕX âåê.
09.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
09.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ». 
11.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
11.40 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
12.10 Academia.
12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
13.35 Ñïåêòàêëü «Ìóäðåö».
15.35 Ëèíèÿ æèçíè.
16.30 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
17.20 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.25 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
Ïåòðà Øåïîòèííèêà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ». 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.25 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
23.50 «Êèíåñêîï»
00.35 ÕX âåê.
01.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
02.25 Ì/ô «Ïåðñåé». «Î 
ìîðå, ìîðå!..» 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.50 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». 
11.40 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
12.10 Academia.
12.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
13.35 Ñïåêòàêëü «Áåøåíûå 
äåíüãè».
16.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.30 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
17.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.25 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
Ïåòðà Øåïîòèííèêà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 «Èãðà â áèñåð» 
21.30 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». 
23.25 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
23.55 Ä/ô «Ïå÷àëüíàÿ 
ó÷àñòü äîêòîðà 
Ôðàíêåíøòåéíà».
00.50 ÕX âåê.
01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
02.30 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ 
èãðà». «Ïîìîðñêàÿ áûëü». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 ÕX âåê.
09.50 Õ/ô «ÑÅÇÀÐ È 
ÐÎÇÀËÈ». 
11.40 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
12.10 Academia.
12.55 «Èãðà â áèñåð» 
13.35 Ñïåêòàêëü «Ëåñ».
16.40 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
17.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
18.40 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
Ïåòðà Øåïîòèííèêà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.45 Ýíèãìà.
21.30 Õ/ô «ÑÅÇÀÐ È 
ÐÎÇÀËÈ». 
23.25 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
23.55 Ä/ô «Àíòàãîíèñòû. 
Ñîïåðíèêè â èñêóññòâå».
00.50 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé 
Ýøïàé».
01.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
02.20 Ì/ô «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà». 
«Ýêñïåðèìåíò». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
08.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.50 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé 
Ýøïàé».
09.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.50 Õ/ô «ÐÎÌÈ». 
11.40 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
12.10 Academia.
12.55 Ýíèãìà.
13.35 Ñïåêòàêëü «Âîëêè è 
îâöû».
16.10 Öâåò âðåìåíè.
16.20 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
18.45 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
Ïåòðà Øåïîòèííèêà».
19.15 Öâåò âðåìåíè.
19.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.45 «2 Âåðíèê 2».
21.35 Õ/ô «ÐÎÌÈ». 
23.25 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî.
23.55 Ä/ô «Àíòàãîíèñòû. 
Ñîïåðíèêè â èñêóññòâå».
00.50 Ãðåãîðè Ïîðòåð íà 
Ìîíðåàëüñêîì äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå.
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Íî÷ü íà 
Ëûñîé ãîðå». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
09.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 
11.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.30 Ýðìèòàæ.
13.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.30 Ä/ô «Êîðîëåâñòâî 
êåíãóðó íà îñòðîâå 
Ðîòòíåñò».
14.20 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî».
14.50 Ñïåêòàêëü «Ñèðàíî 
äå Áåðæåðàê».
17.15 «ÑÊÂÎÇÜ 
ÇÂ¨ÇÄÛ». Àííå-Ñîôè 
Ìóòòåð, Äæîí Óèëüÿìñ. 
Ìóçûêà ê êèíîôèëüìàì. 
18.50 Ä/ô «Îëüãà 
Áåðããîëüö. Ãîëîñ».
19.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÈÍÄÈÞ». 
22.30 Ôðýíê Ñèíàòðà, 
Ýëëà Ôèöäæåðàëüä 
è Àíòîíèî Æîáèì â 
òåëå»Ìîÿ ìóçûêà è ÿ».
23.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 
00.50 Ä/ô «Êîðîëåâñòâî 
êåíãóðó íà îñòðîâå 
Ðîòòíåñò».
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Øïèîíñêèå 
ñòðàñòè». «Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 

06.30 Ì/ô «Ôîêà - 
íà âñå ðóêè äîêà». 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». 
07.40 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ 
Â ÈÍÄÈÞ». 
10.20 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.50 Ôèëüì-êîíöåðò 
«ÝÒÈ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». 
11.55 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
Ïåòðà Øåïîòèííèêà».
12.20 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.05 Ä/ô «Çâåçäà 
æèçíè è ñìåðòè».
14.50 Ñïåêòàêëü 
«Ñèðàíî äå Áåðæåðàê».
18.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
18.55 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.55 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». 
21.30 Ä/ô «Îäíà íî÷ü 
â Ëóâðå».
22.35 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
01.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
02.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». 

07.00 õ/ô Àòû- áàòû øëè 
ñîëäàòû (12+). 
08.25 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 
10.00 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
11.50 ä/ô Âîåííûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ 
(16+).
12.40 Íà âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíè. Ïåñíè âîåííûõ ëåò 
(12+).
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.10 ä/ô Áåðëèí.Ìàé 
1945 (16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
17.35 »»»Âå÷åð Ïîáåäû»» 
ñïåöèàëüíûé ïðîåêò 
òåëåêàíàëà (16+)».
19.20 õ/ô È áûëà âîéíà 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
22.00 õ/ô ß õî÷ó âèäåòü 
(12+). 
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
01.45 õ/ô Îæèäàíèÿ 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà 
(12+). 
04.05 õ/ô È áûëà âîéíà 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
06.20 ä/ô Âîåííûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ 
(16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ä/ô Êóðñêàÿ áèòâà. Âðåìÿ 
ïîáåæäàòü (12+). 7 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.20 Ëàéò Life (16+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ïëàíåòà òàéãà. Áóðåèíñêèé 
ôåíîìåí (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.15 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Áëàãîâåñò (0+).
04.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Íàäî çíàòü (12+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.30 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà (0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ä/ô Êóðñêàÿ áèòâà. Âðåìÿ 
ïîáåæäàòü (12+). 8 - ñåðèÿ..
12.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.05 Íàäî çíàòü (12+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.40 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 10.45 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
(0+).
09.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ä/ô Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 3 - ñåðèÿ..
12.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 10 - ñåðèÿ..
15.35 Íàäî çíàòü (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Êëàññíî äîìà (0+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 1 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
02.00 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 Òåíü íåäåëè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.10 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 2 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 ä/ô Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 3 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Îõîòà æèòü 
(12+). 
13.00 ä/ô ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
13.55 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
14.55 Ãîðîä (16+).
15.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
17.05 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.30 õ/ô Îõîòà æèòü 
(12+). 
01.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 õ/ô Êëàäîèñêàòåëè 
(12+). 
03.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.00 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
06.40 Ãîðîä (16+).

07.00 Íàäî çíàòü (12+).
07.15 Áëàãîâåñò (0+).
07.35 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 1 - ñåðèÿ..
08.30 Êðàåâåäåíèå (12+).
09.00 ä/ô ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Êëàäîèñêàòåëè 
(12+). 
13.10 ä/ô Ìîå ðîäíîå 
ìîëîäîñòü (12+). 3 - ñåðèÿ..
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 10 - ñåðèÿ..
15.25 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.30 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
23.55 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Íà ðûáàëêó (16+).
03.15 Òåíü íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 2 - ñåðèÿ..
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Êðàåâåäåíèå (12+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 11 ПО 17 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАЯ ВТОРНИК 12 МАЯ СРЕДА 13 МАЯ ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ ПЯТНИЦА 15 МАЯ СУББОТА 16 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ



№ 18(453) 5 мая 2020 года

06.00 Ñóïåðøåô. [16+].
06.50 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
09.55 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ 
ÌÀÉ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
19.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
02.05 Ñóïåðøåô. [16+].
02.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.30 Àíåêäîòû.. [16+].

06.00 Ñóïåðøåô. 
[16+].
06.50 Äîðîæíûå 
âîéíû. [16+].
09.00 Îñòàíîâèòå 
Âèòþ! [16+].
09.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ 
«ÁÎÌÁÈËÀ». [16+]. 
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÁÎÌÁÈËÀ». [16+]. 
04.15 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
19.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
03.00 Àíåêäîòû.. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
11.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ 
ÍÀ 13-É Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ». [18+]. 
01.00 +100500. [18+].
03.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.00 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
11.00 Õ/ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ 
ÌÀÉ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ 
ÍÀ 13-É Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
18.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛ». [18+]. 
03.00 Àíåêäîòû.. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
08.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.30 Õ/ô 
«×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ». 
[18+]. 
02.20 Àíåêäîòû.. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè 
ñâîþ ëþáîâü. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Stand Up. [16+].
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].

11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé. [16+].

13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 

[16+].

22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Stand Up. [16+].

03.35 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 00.00 Äîì-2.  

[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Stand Up. [16+].
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Stand Up. [16+].
01.50 THT-Club. [16+].
01.55 Stand Up. [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Stand Up. [16+].
04.05 «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 «Íàðîäíûé 
ðåìîíò». [16+].
12.00 Íàøà Russia. 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé 
Ñòåíäàï». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.25 Stand Up. [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
13.50 «ÒÍÒ ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà». [16+].
15.20 «Ïî÷óâñòâóé íàøó 
ëþáîâü äèñòàíöèîííî». 
[16+].
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 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 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
07.40 Õ/ô 
«ÊÎËÎÍÈß». [16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÀËÜÔÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÐÎß». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÐÅÏÐÎÄÓÊÖÈß». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «9 
ÐÎÒÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÐÅØÅÍÈÅ Î 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 
[16+]. 
00.15 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ 
ÈÌÅÞ!» [16+]. 
03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÈÄÎÐ 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». [12+]. 
22.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ 
ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ». [16+]. 
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

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

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+]. 
22.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ». [16+]. 
03.20 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
07.15 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». 
[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 «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «G.I. 
JOE: ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
01.40 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.00 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «G.I. JOE: 
ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÎÍÃ: 
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». [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 11 ПО 17 МАЯ

13.00 Áàñêåòáîë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) - Õèìêè (Ðîññèÿ). [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
16.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.15 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.50 Õîêêåé. [0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
22.35 Ôóòáîë. 0+].
00.20 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Áàéåð». ×-ò Ãåðìàíèè. Ñåçîí 
2019-2020. [0+].
03.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ». 
[16+]. 
08.00 Êèáåðàâòîñïîðò.  [16+].
09.15 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Ñåçîí 2018-2019. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.10 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.30 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.35 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.00 Õîêêåé.  [0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
23.05 Ôóòáîë. . [0+].
00.50 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë.  [0+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Áîêñ. Ñ. Êóçüìèí - Ì. 
Õàíòåð. [16+].
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
06.00 Øàõìàòû. [0+].
06.20 Õ/ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ». 
[16+]. 
08.05 Êèáåðàâòîñïîðò. [16+].
09.00 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Ñåçîí 2018-2019. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.10 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.30 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
17.15 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.55 Õîêêåé.  [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôóòáîë. [0+].
00.50 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. [0+].
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ.  [16+].
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Øàõìàòû. 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé òóðíèð 
«Ñáîðíàÿ - Ðîññèè». Îáçîð. 
05.55 Äåñÿòü âåëèêèõ ïîáåä. 
[0+].
07.30 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
08.30 Êèáåðàâòîñïîðò. 
Ôîðìóëà Å. 3-é ýòàï. [16+].
09.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà-2019-2020. Ýñòàôåòà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè. [0+].
11.10 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. Ñåçîí 2014-
2015. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. «[0+].
14.45 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.05 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.20 Õîêêåé. . [0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. [0+].
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Øàõìàòû. 
01.00 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
Ëåãèîíåðû». [12+].
01.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ôóòáîë. [0+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
07.45 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. 
Ðèâàñ. Ä. ×èñîðà - À. Øïèëüêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
09.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà-2019-2020. 15 êì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 
[0+].
10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Êðàñíîäàð». Ñåçîí 2015-2016. 
[0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.15 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.35 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
[12+].
16.25 Áàñêåòáîë. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå». 
18.45 Áàñêåòáîë. [0+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ.  [16+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Ôóòáîë. [0+].
00.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.05 Ôóòáîë. [0+].
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - È. 
Õàáàçèí. [16+].
06.20 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.20 Õ/ô «ÃÐÎÃÃÈ». [16+]. 
11.10 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ñåçîí 2017-2018. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.40 Ì/ô «Ôóòáîëüíûå 
çâ¸çäû». [0+]. 
16.00 Ä/ô «Íà ïüåäåñòàëå 
íàðîäíîé ëþáâè». [12+].
17.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
19.55 Bellator. Æåíñêèé 
äèâèçèîí. [16+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ôóòáîë. [0+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Ôóòáîë. 0+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 
90-å. [12+].
02.30 Ôóòáîë.  [0+].
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 ÊèáåðËèãà Pro Series. 
Îáçîð. [16+].
05.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
07.40 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
09.20 Áàñêåòáîë. [0+].
11.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). Ñåçîí 
2013-2014. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
14.50 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.10 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé 
ìàò÷». [0+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
17.50 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - È. 
Õàáàçèí. . [16+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôóòáîë. [0+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë.  [0+].
00.20 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè. [0+].
03.25 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
[12+].
03.55 Íîâîñòè.
04.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå». 
[12+].
06.20 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2007. 
[0+].
08.35 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Òåðåê» (Ãðîçíûé). 
Ñåçîí 2016-2017. [0+].
10.20 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
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07.50 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, 
ÂÎ ×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
18.10 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
14.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 
[12+]. 
20.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 
00.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». 

[18+]. 

10.00 Õ/ô «ÍÅ 

ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

11.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

13.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

21.10 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 

ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 

ÔÓÒÁÎË». [16+]. 

23.10 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 

ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

01.25 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

07.20 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 

11.25 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

- ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

23.40 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 

ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». 

[16+]. 

02.20 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ 

ÇÅÌÍÀß». [16+]. 

03.50 Õ/ô 

«ÑÓÄÜÁÀ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
02.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55? 04/15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-
ËßÃÓØÊÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÍÅÄÓÃ». [0+]. 
01.35  «Ïîð÷à». [16+].
02.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.50 Õ/ô «ÃÀÍÃ, 
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ 
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ». [16+]. 
11.35 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÐÀÌ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
04.35  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-
ËßÃÓØÊÀ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÃÀÍÃ, 
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ 
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
05.20  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÓÆ 
È ÄÎ×Ü ÒÀÌÀÐÛ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
00.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
15.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
16.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». 

06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

11.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

12.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 

17.55 Õ/ô 

«ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 

19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 

01.00 Õ/ô «ÁÅÃ». 

[16+]. 

04.20 Õ/ô 

«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 

ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 

[12+]. 

05.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
12.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÒÅÌÀ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑÈËÜÍÅÅ ÌÅÍß». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45, 04.15 Õ/ô 
«ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45, 04.15 Õ/ô 
«ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
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05.45 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒ». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû»  [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
05.05 «Çâåçäíûå âîéíû 
Âëàäèìèðà ×åëîìåÿ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.05  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è 
íåáûëèöû». [0+].
09.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.55  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.50 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.40  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 «1944. Áèòâà çà 
Êðûì». [12+].
00.35 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [0+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
04.50 «Äîëãîå ýõî 
âüåòíàìñêîé âîéíû». [12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.05 «Íå ôàêò!» [6+].
08.30  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è 
íåáûëèöû». [0+].
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.55  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.50 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.40  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
02.55 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [0+]. 
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.05  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è 
íåáûëèöû». [0+].
09.40 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ßËÒÀ-45». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.55  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.50 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.40 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.35 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ 
ÆÈÒÜ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». 
[6+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
05.25  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

05.40 «1944. Áèòâà 
çà Êðûì». [12+].
06.30 Ò/ñ «ßËÒÀ-
45». [16+]. 
10.05 Ò/ñ «ÒÐÈ ÄÍß 
Â ÎÄÅÑÑÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÁÅÐÈÞ». [16+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô 
«ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». 
[0+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÁÎÉÖÀ». [6+]. 
05.10  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

05.50 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+]. 
07.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
. [12+].
14.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
14.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
06.15 «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí». 
07.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ». [12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
04.30 «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí». 
[12+].
05.25 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà». 
[12+].

06.05 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
ß íèêóäà íå óéäó». [12+].
06.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ». 
[12+]. 
10.15 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
16.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
21.05 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
00.40 Ñîáûòèÿ.
00.55 Ò/ñ «ÐÛÖÀÐÜ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 
05.00 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». 
[12+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ 
ÕËÅÁÎÂ». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[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 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ 
ÊÓÊËÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.00 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
01.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.05 Ä/ô «Ìàðò-53. 
×åêèñòñêèå èãðû». [12+].
02.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.25 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ØÎÐÎÕ ÊÐÛËÜÅÂ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.55 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäíîå 
äîñòîèíñòâî». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!» 
[16+].
01.00 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäíîå 
äîñòîèíñòâî». [16+].
01.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.10 Ä/ô «Õðóùåâ è ÊÃÁ». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ñ Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
[12+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.00 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà 
òàëàíò». [12+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.10 Ä/ô «Ëîâóøêà äëÿ 
Àíäðîïîâà». [12+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
08.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». 
[12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ ÊÎËÄÓÍÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
00.50 Ä/ô «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ». [12+].
01.35 Ä/ñ Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
[12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [12+]. 
04.45 Ä/ô «Äèí Ðèä. Òàéíà 
æèçíè è ñìåðòè». [12+].
05.25 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà». [12+].

06.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.25 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 
ãîñïîäà!» [12+].
09.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÏÀÓÊ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» 
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ô «90-å. 
Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ». 
00.40 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.05 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+].
03.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.35 Ä/ô «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ». [12+].
05.15 Ä/ô «Íèêîëàé 
×åðêàñîâ. Ïîñëåäíèé Äîí 
Êèõîò». [12+].

05.55 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 
ÐÅØÊÀ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà». 
[16+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
01.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ ÊÎËÄÓÍÀ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
04.15 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà 
òàëàíò». [12+].
04.55 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 
ãîñïîäà!» [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
06.35 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ». 
[12+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ». 
[16+]. 
07.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
12.50, 13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
15.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15, 03.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
06.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.05 Èçâåñòèÿ.
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Èçâåñòèÿ.
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Èçâåñòèÿ.
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.05 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+].
10.05 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+].

10.10 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 

22.35 Õ/ô 

«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ 

ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 

02.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒ¨ÐÊÀ». [16+]. 

04.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 11 ПО 17 МАЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 
ÓÁÈÉÑÒÂ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÐÅÊÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
01.30 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 
ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. 
[12+].
12.00 Ãàäàëêà. [16+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 
13». [12+]. 
03.00 Ìåñòà Ñèëû. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÍÅÁÅÑÀ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È: ÒÅÌÍÛÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
01.30 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00, 08.45, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
11.45 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 
13». [12+]. 
14.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ: ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È». [16+]. 
02.00 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È: ÒÅÌÍÛÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
03.15 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАЯ ВТОРНИК 12 МАЯ СРЕДА 13 МАЯ ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ ПЯТНИЦА 15 МАЯ СУББОТА 16 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ
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Ответы на сканворд в № 17СИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

По данным мониторинга на 30 апреля, в Амур-
ском районе на карантине по коронавирусу состоит 
43 человека, в т.ч. 30 взрослых, 13 детей. В Амурске 
и Эльбане – по 17 человек (ззрослых – 14 и 8, детей 
– 3 и 9), п. Литовко – 7, с. Вознесенское – 2. Все – 
прибывшие из других территорий РФ. Признаков 
заболевания ни у кого нет. В больнице с пневмо-
нией находится 4 человека, а 2 выздоровели и вы-
писаны. Всего за весь период взято 323 пробы на 
коронавирус.

(По инф сайта АМР)

ПОМИДОРЫ ОДНИ, 
А ЦЕНЫ РАЗНЫЕ

Знакомая пенсионерка постоянно мониторит цены в Амурске на 
продукты в магазинах. Не из вредности. Просто у нее очень малень-
кая пенсия, и она ищет, где дешевле, там и берет. На днях она мне 
позвонила и с возмущением сообщила, что в новом магазине в 8-м 
микрорайоне розовые помидоры производства КНР стоят 189,99 руб. за 
килограмм, а  в центре города на пр. Комсомольском такие же –  239 ру-
блей. «Я понимаю, - сказала бабушка, что цены в разных магазинах на 
один и тот же товар варьируются, но не до такой же степени, чтобы раз-
ница была в 50 рублей! Получается, что тот, кто живет  в центре города,  
должен переплачивать магазину серьезные  суммы». И что ей ответить?

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА
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Вопросы от читателей

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

ИФНС по Амурскому району обратилась в суд 
с  исковым заявлением к ООО «Транснефть», иг-
норирующему обязанности налогоплательщика. 
Задолженность организации по налогам превыси-
ла полтора миллиона рублей. Судебным решением  
предприятие обязали оплатить долг.

Ликвидировать задолженность руководство долж-
ника-организации не спешило и после уведомления о 
возбуждении исполнительного производства и устного 
разъяснения о необходимости выполнения требований 
исполнительного документа.

Судебным приставом-исполнителем проведен ком-
плекс мероприятий, направленный на исполнение 
требований исполнительного документа, предусмо-
тренный действующим законодательством Российской 
Федерации.

В рамках исполнения содержащихся в нем требова-
ний были направлены запросы в регистрирующие ор-
ганы и кредитные организации для установления иму-
щественного положения должника. Установлено, что у 
организации имеется расчетный счет в банке.

В связи с тем, что должник требования исполни-
тельного документа не исполнил, судебный пристав-
исполнитель применил меры принудительного испол-
нения: вынес постановление об обращении взыскания 
на денежные средства должника, находящиеся на сче-
тах банка, но денежные средства с указанных счетов не 
поступили. Однако, узнав о наложенных ограничениях 
на счета, руководство ООО «Транснефть» через орга-
низацию-посредника перевело необходимую сумму 
задолженности на депозитный счет отдела судебных 
приставов. 

На реквизиты взыскателя перечислены денежные 
средства в полном объеме, исполнительное производ-
ство окончено в связи с фактическим исполнением тре-
бований, содержащихся в исполнительном документе.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО НАЛОГАМ ВЗЫСКАНА 

ПОСЛЕ СНЕГА - 
ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ

Живу во втором подъезде. После 
циклона замело проход из подъезда 
на улицу. Потом все растаяло, и об-

разовались огромные лужи. Выйти из подъезда до сих 
пор невозможно. Вся вода уходит в подвал, где начина-
ют лопаться стены. Все мои обращения в УК не дают 
результатов.

Житель дома № 32 по пр. Строителей,  пенсионер

А ДЕНЬГИ НЕ ПОСТУПИЛИ 
На днях ходили в офис сотовой связи «Билайн», 

расположенный на Комсомольском проспекте. Там 
через терминал пополнили баланс своих телефонов. 
Мне деньги на счет поступили, а мужу (он внес 200 
рублей), нет. Терминал чеки не выдает. Обратились к 
консультанту магазина, но нам ответили, что терминал 
не является их собственностью, и они ничего не знают. 
Разговаривать с нами дальше не имело смысла. Куда 
можно обратиться в такой ситуации?

Муж и жена, пенсионеры

С 15 апреля по 5 июня в нашей 
стране проходят Всероссийские 
Дни защиты от экологической 
опасности под девизом «Экология 
— Безопасность — Жизнь». Во 
время самоизоляции тоже можно 
позаботиться об экологии, даже 
не посещая традиционные акции.

Специалисты дают шесть советов 
для экологичной самоизоляции: 
l ходить в магазин со своей сум-

кой, вместо того, чтобы покупать 
пластиковые пакеты; 
l провести ревизию в шкафу и 

отложить ненужные вещи в хоро-
шем состоянии для тех, кто в них 
нуждается, а когда режим самоизо-

ляции закончится, отнести в пункт 
приёма;   
l сортировать мусор, и если ря-

дом есть контейнер для раздельно-
го сбора, выбрасывать отходы туда, 
если же нет - сложить дома до того 
момента, когда можно будет сдать 
их в специальные пункты. 
l Также предлагается задуматься 

о разумном потреблении - покупать 
ровно столько, сколько нужно, что-
бы не выбрасывать еду и не плодить 
лишний мусор, - и отказаться от до-
ставки еды, которую заворачивают 
в огромное количество упаковки, в 
пользу домашних блюд.
l  Кроме того, самое время эконо-

мить ресурсы - не забывать выклю-
чать свет в комнатах, когда он не ну-
жен, вынимать из розетки бытовые 
приборы, так как они поглощают 
энергию даже в режиме ожидания, 
выключать воду во время чистки зу-
бов и принимать душ вместо ванны, 
чтобы потреблять меньше воды. 

В рамках экологических дней 
ежегодно отмечается и Междуна-
родный день памяти о чернобыль-
ской катастрофе – 26 апреля. В этот 
день в 1986 году плановое выклю-
чение реактора на Чернобыльской 
атомной электростанции казалось 

обычной проверкой электрообору-
дования. Однако в результате рез-
кого скачка напряжения произошел 
химический взрыв, и в атмосферу 
было выброшено около 520 опасных 
радионуклидов.

Произошло разрушена активной 
зоны и всей верхней часть здания 
реактора и других сооружений.

Были уничтожены барьеры и си-
стемы безопасности, защищавшие 
окружающую среду от радионукли-
дов, наработанных в облученном 
топливе. Выброс продуктов деления 
ядерного топлива из поврежденно-
го реактора на уровне миллионов 
кюри в сутки продолжался в течение 

10 дней, с 26 апреля по 6 мая 1986 
года, после чего резко упал (в тыся-
чи раз) и в дальнейшем продолжал 
уменьшаться.

По оценкам, общая мощность 
взрыва более чем в 100 раз превы-
шала мощность ядерного оружия, 
примененного в ходе Второй миро-
вой войны. Взрыв был настолько 
мощным, что радиоактивному за-
грязнению подверглись территории 
17 стран Европы общей площадью 
207,5 тысячи квадратных кило-
метров, в том числе за пределами 
бывшего СССР. Существенно за-
грязненными оказались территории 
Украины (37,63 тыс. кв. км), Бело-
руссии (43,5 тыс. кв. км) и евро-
пейской части России (59,3 тыс. кв. 
км). Сельскохозяйственные угодья 
площадью почти 52 000 кв. км под-
верглись загрязнению цезием-137 и 
стронцием-90 с периодом полурас-
пада в 30 и 28 лет, соответственно. 
Почти 8,4 миллиона человек в трех 
пострадавших странах подверглись 
воздействию радиации.

В России радиационному загряз-
нению подверглись 14 регионов, на 
которых проживало около трех мил-
лионов человек.

Радиоактивность, которую при-
несли с собой загрязненные облака 
из Чернобыля, была зафиксирована 
не только в северной и южной ча-
стях Европы, но и в Канаде, Японии 
и Соединенных Штатах. Незагряз-
ненным осталось только лишь юж-
ное полушарие Земли.

Непосредственно во время ава-
рии острому радиационному воз-
действию подверглось свыше 300 
человек из персонала АЭС и по-
жарных. Из них 237 был поставлен 
первичный диагноз "острая лучевая 
болезнь" (ОЛБ), в дальнейшем этот 
диагноз был подтвержден у 134 че-
ловек. 28 человек умерли от ОЛБ 

в первые месяцы 
после аварии. 3 че-
ловека погибли в 
момент взрыва на 
четвертом энерго-
блоке.

После аварии к 
работам по ликвида-
ции ее последствий 
были привлечены 
600 тысяч граждан 
СССР (по некото-
рым оценкам, до 
800 тысяч человек, 
включая большое 
количество воен-
ных), в том числе - 
200 тысяч из России. 
Они непосредствен-
но участвовали в 
создании "Укрытия" 
над разрушенным 

четвертым блоком, дезактивации 
площадки ЧАЭС и других блоков, 
работах в чернобыльской зоне от-
чуждения и временного отселения, 
строительстве города Славутич и пр.

Самая большая группа ликви-
даторов участвовала в операциях 
по очистке территории в течение 
различных по продолжительно-
сти периодов времени после ава-
рии. Хотя работали они уже не в 
аварийной обстановке, проходили 
контроль, а получаемые ими дозы 
постоянно учитывались, они, тем 
не менее, получили значительные 
дозы облучения.

Участники ликвидации послед-
ствий аварии, рискуя жизнью и 
здоровьем, выполнили свой долг 
и предотвратили распространение 
губительных радиоактивных вы-
бросов.

Отдавая дань памяти погибшим, 
главы государств-участниц Содру-
жества Независимых Государств на 
саммите в июне 2001 года приняли 
решение обратиться к государствам 
- членам ООН об объявлении 26 
апреля Международным днем па-
мяти жертв радиационных аварий и 
катастроф.

 https://news.rambler.ru/ecology/44018420

ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ОТКРЫВАЕТСЯ НАВИГАЦИЯ
В Хабаровском крае начинается навигация для 

маломерных судов. В соседнем Клмсомольске-на-
Амуре и в Солнечном районе она стартовала 1 мая, 

для жителей Амурского района почему-то опреде-
лен более поздний срок – с 6 мая, хотя наш город 
расположен выше по реке, чем Комсомольск, и ле-
доход здесь прошел раньше.

(Соб. инф.)
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Организационный комитет, 
обсудив представленный главой 
городского поселения «Город 
Амурск» проект решения Совета 
депутатов «Об исполнении мест-
ного бюджета за 2019 год»,  от-
мечает, что представленный отчет 
раскрывает:

- исполнение доходной части 
местного бюджета за 2019 год;

- расходование бюджетных 
средств по основным направ-
лениям деятельности органов 
местного самоуправления города 
Амурска при решении вопросов 
местного значения в 2019 году.

Плановые показатели  бюджета 
города Амурска на 2019 год были 
определены в сумме 302 837,322  
тыс. рублей. Получено доходов за  
2019 год  300 363,40628  тыс. руб., 
или 99% от годовых плановых на-
значений, что на 1,4% ниже  уров-
ня поступлений доходов за 2018 
год.

Налоговые доходы составляют 
67,1% от общей суммы собствен-
ных доходов, их выполнение со-
ставило 150 401,71230 тыс. руб. 
или  101,2% к годовым бюджет-
ным назначениям, что на 6,9% 
выше уровне поступлений нало-
говых доходов за 2018 год. 

Неналоговые доходы составля-
ют   32,9% от общей суммы соб-
ственных доходов, их выполне-
ние составило 73 580,70227 тыс. 
руб. или 101% к годовым бюджет-
ным назначениям, что на 10,7 % 
выше  уровня поступлений  дохо-
дов за соответствующий период 
2018 года. 

Безвозмездные поступления за 
2019 год  составили   76 380,99171 

тыс. руб., или 94% годовых бюд-
жетных назначений.

Бюджет города по расходам 
исполнен за 2019 год в сумме 
312 808,640 тыс. рублей, что со-
ставляет 92% к уточненным бюд-
жетным назначениям на 2019 год 
(339080,812 тыс. руб.).

Функциональная структура 
расходов 2019 года представлена 
следующим образом:

- расходы на муниципальное 
хозяйство – 135,2 млн. рублей, 
или 43% от общего объема рас-
ходов; 

- социально-культурная сфера 
– 100,4 млн. рублей, или 32%  от 
общего объема расходов;

- общегосударственные расхо-
ды составили 77,2 млн.руб. или 
25% от всех расходов. 

С целью дальнейшего повы-
шения эффективности деятель-
ности администрации городского 
поселения «Город Амурск» по 
совершенствованию бюджетного 
процесса организационный ко-
митет публичных слушаний реко-
мендует:

1. Одобрить  отчет об исполне-
нии бюджета городского поселе-
ния «Город Амурск» за 2019 год и 
направить в Совет депутатов для 
утверждения.

2. Рекомендовать Совету депу-
татов городского поселения «Го-
род Амурск» утвердить  проект 
решения Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» 
«Об исполнении местного бюд-
жета за 2019 год».
Председатель  К.К. Черницына
Секретарь        Р.В. Колесников                                                            

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний, проведённых в заочной форме  

по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»  «Об исполнении местного 

бюджета за 2019 год» 27 апреля 2020 г. г. Амурск

В текущем году период майских праздников 
совпадает с продолжающимся режимом ряда 
ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19).

1. Гражданам необходимо продолжить соблю-
дение режима самоизоляции и воздержаться от 
встреч с близкими и знакомыми людьми, поез-
док в другой регион страны, от посещений мест 
массового скопления людей.

Не подвергать опасности родных и знакомых 
из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, 
лица с хроническими соматическими заболева-
ниями), для общения и поздравления с праздни-
ками целесообразно использовать современные 
дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться масками 
для защиты органов дыхания и перчатками, в до-
мах продолжать проведение уборок с примене-
нием дезинфицирующих средств. В магазинах 
обязательно использовать маски и перчатки, со-
блюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпо-
чтение доставкам продуктов на дом.

3. Если возникла необходимость выполнить 
ряд физических упражнений на открытом возду-
хе, следует выбирать открытые для посещений 
парки и скверы и время, чтобы обеспечить дис-
танцию с людьми более 5 м.

4. По возможности следует воздержаться от 
любых поездок.

5. Если поездку отложить не удается, необхо-
димо придерживаться следующих правил:

- не расширять круг общения, находиться с 
теми, с кем контактировали (находились в одной 
квартире на самоизоляции);

- гражданам пожилого возраста (старше 65 
лет) и лицам, имеющим хронические заболева-
ния лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны медицинских 
организаций в месте планируемого пребывания, 
запастись масками, перчатками, дезинфектанта-
ми и кожными антисептиками;

- в пути следования отдать предпочтение лич-
ному транспорту или такси (чтобы минимизиро-
вать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транс-
портом обязательно использовать маску для 
защиты органов дыхания, соблюдать социаль-
ную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания 

общедоступных поверхностей (двери, поруч-
ни) обработать руки кожным антисептиком, 
не дотрагиваться необеззараженными руками 
до лица, не принимать пищу в общественном 
транспорте;

- по прибытии на место (дача) провести гене-
ральную уборку помещений с дезинфектантами, 
избегать контактов/общения с соседями по дач-
ному участку и компаниями на отдыхе на при-
роде, соблюдать социальное дистанцирование 
(1,5 м -2 м);

- если не исключен контакт с другими людьми 
(отдых на природе, в парке, на даче), использо-
вать маску для защиты органов дыхания обяза-
тельно;

- после поездки в общественном транспорте 
тщательно мыть руки с мылом;

- перед приготовлением и приемом пищи вы-
мыть руки под проточной или бутилированной 
водой, обработать руки кожным антисептиком, 
использовать только одноразовую посуду, ово-
щи и фрукты мыть проточной, бутилированной 
или кипяченой водой, не использовать воду из 
ручьев и каптажей;

- весь период пребывания на дачном участке 
обеспечить проведение уборки жилых помеще-
ний с дезинфектантами, обработку столовой по-
суды и кухонного инвентаря, пользоваться анти-
септиками для рук, в магазины выходить только 
при необходимости, используя маску для защи-
ты органов дыхания и перчатки, при возвраще-
нии в дом мыть руки и обрабатывать их кожным 
антисептиком.

4. При появлении симптомов инфекционно-
го заболевания (повышение температуры тела, 
респираторные признаки, одышка или явления 
расстройства кишечника) необходимо немед-
ленно обратится за медицинской помощью.

5. Помнить о том, что находясь в природных 
стациях, необходимо принимать меры профи-
лактики по снижению рисков нападения кле-
щей: не ходить по нескошенной траве, одевать 
закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, 
использовать репелленты, регулярно проводить 
само- и взаимоосмотры.

 (Материал предоставлен 
администрацией ГП «Город Амурск»)

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ (COVID-19) ИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Особенный, мягко говоря, период переживают се-
годняшние родители, чьи школьники отправлены по 
домам для обучения по дистанционным технологиям. 
Они встали перед проблемой разъяснения своим де-
тям заданных тем, разыскивают нужные видеоуроки. А 
электронный дневник с заданиями по предметам зача-
стую не хочет открываться. И не в каждой семье име-
ется возможность отдать компьютер ребенку в полное 
распоряжение. И вот еще вопрос: согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организации обу-
чения за компьютером, в 1-2 классах занятия не должны 
превышать 20 минут, в 3-4-х – 25 минут, в 5-6-х- 30 ми-
нут, в 7-11-х – 35 минут. Что же выходит в действитель-
ности?  О том, как происходит дистанционный процесс 
в семьях, с нами поделились родители.

Елена Викторовна (мама 6-классницы): Родителям 
сейчас очень тяжело. К работе и быту добавился еще и 
контроль за выполнением домашних заданий, объем 
которых вырос. Но в этом нет вины учителей. Все об-
разовательные платформы перегружены, ведь вся стра-
на через них обучается. Когда ситуация нормализуется, 
учителя будут заниматься повторением тех тем, которые 
дети осваивают сейчас. Нельзя унывать. Я вот нашла 
сайт «Видеоуроки». Классная штука. Там все объясняют 
в игровой форме, даже то, чего нет в учебниках.

Елена Сергеевна (мама 7-классника): В первую 
очередь, не родителям, а детям тяжело. Мы с сыном 
каждый день сидим за ПК по 7 часов. Разве это полезно 
для ребенка?

Дмитрий Иванович (дедушка 9-классника): Наш 
сам занимается. Сидит в ПК и все выполняет. А про нор-

мы чего говорить в таких условиях? В обычное время 
дети бесконечно висят в соцсетях, играх, и родителей 
это не смущает. А теперь нормы, нормы. Кому свой ре-
бенок в тягость, 
тем проще на 
школу наехать.

Лариса Пе-
тровна (мама 
4-классницы): 
А у нас вообще 
нет компьютера. 
Только сотовый 
телефон. Но все 
происходит хо-
рошо. Наша учи-
тельница  дает 
задание в Днев-
ник.ру и дубли-
рует его в группе 
ватсап. Объясня-
ет голосовыми сообщениями, как выполнять задания. 
Если кому-то непонятно, звонят по видеосвязи учителю, 
и она объясняет индивидуально. Но, конечно, это не то, 
что в школу ходить. 

Михаил Васильевич (папа 6-классника): Жена  
учит ребенка сама,  темы объясняет сама. Жалуется мне 
часто. Ведь у родителей профессионального навыка нет, 
а учитель выбрал такую профессию – учить детей. Надо 
именно министерство образования посадить учить на-
ших детей, чтоб поняли, что это такое.

 Ирина Михайловна (мама 7-классницы): Весь 

день, с 9 до  17 часов, мы с Леной за ПК: видеоконфе-
ренции, просмотр видеоуроков, потом домашнее за-
дание. Но в итоге я объясняю ребенку все темы сама. 
Получается, что это не дистанционное обучение, а 
«МАМАРАССКАЖИ»-обучение. Дети с родителями 
сами изучают материал, потом делают упражнения, за-

данные учителем. То есть это не обучение в 
том смысле, к которому мы привыкли.

Надежда Васильевна (мама 4-класс-
ницы): Не знаю даже, что сказать. Скорее 
бы вернули школу. У моей дочки началась 
депрессия от сидения дома. Лежит на ди-
ване с несчастным лицом. Она привыкла 
ходить в школу, спортивную секцию, об-
щаться с подружками. А сейчас только дом. 
Вот и просит каждый день свою бабушку 
из другого города по ватсапу: забери меня 
да забери!

Ирина Ивановна (мама 6-классника и 
8-классника): У меня двое детей. А ком-
пьютер один. Уроки делаются до 9 вечера. 
Особенный  кошмар, это когда виснет Ин-
тернет. Учителя не успевают проверять за-

дания, потому что приходится скидывать сразу по три 
задания за один раз. 

Светлана Васильевна (мама 10-классницы): Моя 
дочь проводит за ПК 8-10 часов ежедневно. Изучает 
темы, потом делает задания. Мало кто из учителей дает 
разъяснения, в основном, присылает ссылки на образо-
вательные сайты. А потом учителя проверяют огромные 
самостоятельные работы учеников. Это ни в какие рам-
ки. Кто будет отвечать за испорченное зрение дочери? 
Министры? Учителя? Нет. Им главное – отчитаться, что 
обучение идет.

Подготовила ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

РОДИТЕЛИ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
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Чем дальше уходят годы Победы над фашизмом, 
тем величественней становится подвиг нашего 
народа в той страшной войне. Эта Победа ко-
валась беспримерным мужеством и героизмом 
фронтовиков и самоотверженным трудом в тылу.

Именно поэтому мне не давала покоя 
судьба легендарного летчика-истребителя, 
героя Советского Союза, первостроителя и 
почетного гражданина города Комсомольска-
на-Амуре Алексея Петровича Маресьева. В 
совете ветеранов Горкомхоза мы решили под-
робней изучить биографию прославленного 
героя и провести вечер памяти в городском 
краеведческом музее.

С ребятами и воспитателями Детского 
дома №12 г. Амурска ветераны нашей «пер-
вички» побывали в городе Юности - в местах 
боевой и трудовой славы комсо-
мольчан,  а также посетили памят-
ник Герою Советского Союза А.П. 
Маресьеву, установленный благо-
дарными жителями Комсомольска-
на-Амуре, возложили живые цве-
ты к обелиску и почтили память 
Героя минутой молчания.

 Алексей Петрович Маресьев 
родился 20 мая 1916 года в г. Камы-
шине Саратовской губернии. Алек-
сея и двух его братьев, Петра и 
Николая, воспитывала мать. Отец 
будущего летчика, прошедший 
сражения Первой мировой войны, 
умер от последствий многочислен-
ных ранений, когда Алексею было 
всего три года. В детстве Маресьев 
не отличался особым здоровьем, 
часто болел и перенес тяжелую 
форму малярии, последствием ко-
торой стал ревматизм. Алексея му-
чали страшные боли в суставах, а 
соседи его семьи шептались между 
собой о том, что долго он не про-
тянет. Однако от отца, которого 
Алексей практически не знал и не 
помнил, ему достались в наслед-
ство огромная сила воли и упря-
мый характер.

Вечер-памяти А.П. Маресьева в город-
ском краеведческом музее, посвященный 
75-летию Великой Победы, прошел очень 
ярко, по-человечески трепетно и задушевно, 
по-домашнему уютно. Зал был полон и вете-
ранами, и воспитанниками детского дома, ко-
торые прикатили к музею на собственном ав-
тобусе. Пришли на встречу и кавалеры знака 
Хабаровского края «Дети военного времени» 
первостроители города Амурска, Почетные 
ветераны Амурского района. Начала вечер-
памяти методист-экскурсовод краеведческо-
го музея г. Амурска Ольга Петровна Киршо-
ва – она поприветствовала всех собравшихся 
гостей и сообщила, что вечер-памяти А.П. 
Маресьева проводится по инициативе Со-
вета ветеранов бывшего предприятия МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), вот уже 10 лет 
шефствующего над Детским домом №12,  
для его воспитанников и готовилось это ме-
роприятие. «Что мы знаем о той войне, кото-
рую наши отцы и деды с победой закончили 
75 лет назад?» – спросила она. И сама же от-
ветила: «Война - это бесстрашие защитников 
Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, 
это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за 
нами Москва!». Это добытая огнем и кровью 
победа под Сталинградом, это подвиг героев 
Курской дуги, это штурм Берлина, это память 
сердца всего народа».

Первостроитель Амурска, почетный вете-
ран Амурского муниципального района Ли-
дия Даниловна Косырева поделилась своими 
воспоминаниями о том, как они, пионеры по-

слевоенного времени, гордились Алексеем 
Маресьевым, который благодаря нечелове-
ческой выдержке и воле к жизни совершил 
подвиг. Позже об этом была написана книга 
и снят фильм. 

За время войны А.П. Маресьев совершил 
86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов про-
тивника: 4 - до ранения, 7 - после ранения. 24 
августа 1943 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Маресьеву за образцовое 

выполнение заданий командования и прояв-
ленное при этом мужество присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Не может не удивлять и не восхищать, как 
после 18 дней ползком по лесу, обморожении 
и ампутации обеих ног человек не сломался и 
не сдался. Он не только встал на протезы, но 
и вернулся в авиацию: само по себе это было 
сродни чуду. Впервые в мире летчик управ-
лял истребителем без обеих ног, на протезах. 
Ни до Маресьева, ни после него такого под-
вига никто в мире больше не совершил. 

Рассказывая собравшимся об этом муже-
ственном человеке,  я особо хотел подчер-
кнуть: да, нам всем в жизни бывает не сладко, 
порой трудно выдержать неурядицы, и дет-
домовцам порой бывает горько на душе. Но 
что значат наши невзгоды, если нет войны, 
и мы живем в мирное время! И потом, если, 
действительно, проблема и горе хватают за 
живое, надо вспоминать подвиг и стойкость 
А.П. Маресьева. Он - наша путеводная звезда.

Подвиг прославленного летчика Алексея 
Петровича Маресьева лег в основу книги 
«Повесть о настоящем человеке», входившей 
в курс советской школьной литературы. В Со-
ветском Союзе не было, наверное, ни одного 
человека, который не слышал бы об этом от-
важном летчике-истребителе. Совершенный 
им в годы Великой Отечественной войны 
подвиг и сегодня живет в памяти людей.

Благодаря книге писателя, Героя Социали-
стического труда Бориса Полевого, Маресьев 
вошел в сознание людей как эталон «настоя-
щего человека». Под этим высоким званием 

он навсегда будет вписан в историю нашей 
страны.

Кстати, приведу выдержку из докладной 
записки военного корреспондента газеты 
«Правда» полковника Бориса Полевого – того 

самого автора «Повести 
о настоящем человеке» 
- начальнику политуправ-
ления 1-го Украинского 
фронта от 29 января 1945 
года (он одним из первых 
успел поговорить с не-
которыми выжившими 

узниками концлагеря Освенцим (Аушви-
це-Биркенау), где было уничтожено более 
1 миллиона человек. В боях за этот город 
и лагерь Освенцим погибли 231 солдат и 
офицеров Красной Армии.

«В 1942 году,- говорится в за-
писке,- немцы построили два кре-
матория. Первый, в котором трупы 
сжигались так же, как в Майданеке, 
напоминает собой внешне большой 
завод для выжигания извести, второй 
– так называемый «конвейер смер-
ти». Это было длинное здание, почти 
в полкилометра длиной, в конце ко-
торого находились шахтерские печи, 
отапливающиеся горячим угольным 
газом, температура в печи доходила 
до 800 градусов, так что трупы сго-
рали в них за 8 минут».

Ольга Прокопьевна Шестернина 
– кавалер знака «Дети военного вре-
мени» - познакомила ребят детского 
дома с книгой Бориса Полевого о 
Маресьеве, зачитала несколько эпи-
зодов из нее, а также сказала, что 
эту книгу ветераны дарят Детскому 
дому, чтоб ребята в группах прочита-
ли о замечательном человеке и про-
вели обсуждение книги. Она также 
отметила, что книгу подписали все 
ветераны, кто находился в зале му-
зея на том вечере-памяти герою. Она 
вручила книгу и портрет А.П. Маре-
сьева ребятам из Детского дома №12 

г. Амурска, и они с благодарностью приняли 
этот подарок.

Для нас, дальневосточников, яркой стра-
ницей в биографии А.П. Маресьева является 
тот факт, что он в 1934 году был направлен 
Камышинским райкомом комсомола на стро-
ительство города Комсомольска-на-Амуре. А 
это ведь были самые трудные годы строитель-
ства: болота, тайга, комарье, неустроенность 
быта, цинга. И трудился Маресьев на стройке 
до 1937 года, пока его не перевели в армию 
на Сахалин. Именно на Дальнем Востоке, без 
отрыва от работы, Алексей начал заниматься 
в аэроклубе, все-таки осуществив свое стрем-
ление к небу, возникшее еще в детстве.

В зале музея на экране демонстрировались 
фрагменты из художественного фильма «По-
весть о настоящем человеке».

Олеся Чупина – музыкальный руково-
дитель Детского дома и Наталья Гурикова 
(руководитель ансамбля авторской песни 
«Крылья») под гитару исполнили песни о 
героях прошедшей войны и славящие подвиг 
защитников Отечества. Им подпевал весь зал, 
взрослые и дети.

 Также были показаны кадры кинохроники 

о ветеранах-фронтовиках г. Амурска. Участ-
ники встречи вспомнили тех, с кем жили ря-
дом, трудились на стройках нашего города, 
с кем в одной связке вели патриотическую 
работу с молодежью, тех, кто погиб на полях 
сражений, и тех, кто умер после войны. По-
чтили всех ушедших минутой молчания.

Солдатские матери… Это они вырастили 
и воспитали бойцов, которые в трудный для 
родины час встали на ее защиту. Это они про-
вожали детей на фронт, перекрестив их перед 
дальней дорогой. Это они не спали ночами и 
ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой 
встречали почтальона. А как часто почта при-
носила им горькие известия.

Песню «Рязанские мадонны» исполнила 
участница хора «Колечко мое» Галина Алек-
сеевна Гонохова. Прозвучала и видеозапись 
песни «Поклонимся великим тем годам» в 
исполнении народной артистки СССР и Рос-
сии Людмилы Георгиевной Зыкиной, которая 
тоже уже стала достоянием истории.

От совета ветеранов Горкомхоза краевед-
ческому музею была вручена книга «Великая 
Отечественная», выпущенная к 35-летию 
Великой Победы советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 
Сейчас это уже тоже исторический экзем-
пляр. К сожалению, подвиг, свершенный 
народами СССР 75 лет тому назад, сегодня 
западные псевдоисторики, а порой и наши 
соотечественники, пытаются очернить. Они 
помышляют принизить значение Советского 
Союза во Второй мировой войне и припи-
сать Победу над фашизмом американцам и 
англичанам. Хотя миру известно, что союз-
ники вступили в войну, когда ее исход был 
уже предрешен – наши доблестные войска к 
тому времени изгнали фашистов с террито-
рии СССР и вступили в страны Восточной 
Европы.

Сколько сегодня тех, кто пытается не 
только оболгать, но и полностью вычер-
кнуть творцов великого подвига из мировой 
истории. А в некоторых бывших союзных 
республиках, ставших Ближним зарубежьем, 
дошли до абсурда – пересматриваются исто-
рические факты Второй мировой войны с на-
ционалистических позиций.

Как же тяжело сегодня ветеранам войны, 
оплатившим своей кровью свободу человече-
ства от фашизма, наблюдать, как отвергается 
и отрицается все то, что было смыслом их 
жизни! Согласитесь, видеть, как оскверняет-
ся память твоих боевых товарищей, не про-
сто оскорбительно, а мучительно больно. А 
давняя шумиха вокруг Знамени Победы – с 
нелепыми предложениями убрать с алого 
стяга серп и молот – является не чем иным, 
как оскорблением памяти павших в войне с 
фашизмом.

Слава Богу, этого не допустили. Нашей 
победы не удастся отобрать никому, слишком 
дорогой ценой она досталась нашему народу! 
И подвиг летчика, Героя Советского Союза 
А.П. Маресьева – легенды нашей фронто-
вой авиации -  надо помнить и не забывать. 
Поэтому вечера памяти сейчас, как никогда, 
нужны детям, потомкам героев той жестокой 
войны, чтобы равняться на них. Ведь их под-

виг помогает нам выстоять в 
трудных жизненных ситуа-
циях, а это дорогого стоит. 

Хочется поблагодарить за 
удачный вечер памяти дирек-
тора городского краеведче-
ского музея О.С. Марченко, 
методиста-экскурсовода О.П. 
Киршову, директора Детско-

го дома №12 Викторию Анатольевну Кузьми-
ну и ее заместителя по ПВР Юлию Николаев-
ну Кудрявцеву.

Вам, всем, кто вынес ту войну – /В тылу 
иль на полях сражений, -/ Принес победную 
весну, -/ Поклон и память поколений!

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов Горкомхоза, 
член президиума Совета ветеранов 

Амурского муниципального района

ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА – 
ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

 С августа 1941 года и всю Великую Отечественную 
войну летчик-истребитель А.П.Маресьев воевал на раз-
ных фронтах. В апреле 1942 г. в воздушном бою его са-
молет был подбит и упал в лесу в тылу врага. 18 суток 
пробирался он к своим войскам. После ампутации голеней 
обеих ног, проявив необычайную силу воли, Маресьев вер-
нулся на передовую.

В Комсомольск-на-Амуре Алексей Маресьев приехал 
в 1934 году, по призыву Центрального Комитета ком-
сомола. Здесь он работал сначала лесорубом на Пиван-
ском лесоучастке, а затем механиком-дизелистом на 
катере «Партизан». С 1935 по 1937 годы А.П. Маресьев 
учился в городском аэроклубе, после окончания которо-
го стал лейтенантом запаса Вооруженных Сил Совет-
ского Союза.
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Наиболее распространенными при-

чинами болей в плече являются износ 
суставов в пожилом возрасте, плохая 
осанка, перегрузки и травмы. Но так-
же боль в плече может возникать как 
симптом, указывающий на пробле-
мы с органами груди и верхней части 
живота - сердцем, легкими, плеврой, 
печенью, почками или желчным пу-
зырем. Помимо этого причинами бо-
лей в плече могут быть нарушения в 
шейном отделе позвоночника, грыжи 
межпозвоночных дисков или заболева-
ния спинного мозга.

За хронической болью в плече 
могут таиться следующие нару-
шения:

Бурсит - воспалительное за-
болевание околосуставной сумки 
плечевого сустава, сопровождае-
мое отеком. Спровоцировать бурсит 
способны многие воспалительные 
явления, включая грипп и ОРВИ. 
Также среди его возможных причин 
– чрезмерные нагрузки на опорно-
двигательный аппарат, тяжелая фи-
зическая работа, лишний вес.

Артроз плеча. Как правило, 
именно он способствует возраст-
ному износу хряща в плечевом су-
ставе. Но также артроз плеча может раз-
виваться после несчастных случаев, не 
леченного заболевания плеча.

Синдром удара плеча. При данном 
нарушении боль возникает в связи с под-
вижностью суставов, как правило, при 
движении руками. Синдром часто разви-
вается у тех людей, которые перегружа-
ют плечо частыми движениями рук над 
головой, например, у волейболистов или 
художников.

Разрыв манжеты ротатора. Манжета 
ротатора представляет собой мышечную 
оболочку, которая стабилизирует плече-
вой сустав и участвует во вращательных 
движениях плеча. Причинами разрыва 
роторной манжеты могут быть синдром 
удара плеча, артроз плечевого сустава 
или травмы, вызванные, например, паде-
нием на вытянутую руку или интенсив-
ной силовой тренировкой.

Тендинит плеча – это воспаление су-
хожилий надостной мышцы поверх пле-
чевого сустава и бицепса.  Чаще всего 
боль возникает при движении руки или 
плеча, но при застарелом и не леченном 
нарушении боль может возникать в плече 
уже и в состоянии покоя, по ночам.

Замороженное плечо. Этот синдром 
возникает при повреждении капсулы пле-
чевого сустава, которое сильно ограничи-
вает его подвижность. Может развиться в 
связи с сахарным диабетом или гиперти-
реозом, после несчастных случаев, опе-
раций и без видимой внешней причины.

Боль в левом плече: возможен ин-
фаркт. Следует знать, что сердечный 
приступ вызывает не только боль в гру-
ди на левой стороне. Боль также может 

распространяться на левую руку и левое 
плечо, поэтому не стоит игнорировать 
данные симптомы, лучше обратиться за 
медицинской помощью.

Боль, ощущаемая от верхней части жи-
вота до левого плеча, может быть указа-
нием на травму селезенки. Сильная боль 

в верхней части живота, иррадиирующая 
в правое плечо, - возможный симптом 
желчных колик.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ ПЛЕЧА 
Важно знать: народная терапия 

подходит только в качестве вспомога-
тельной меры к основному курсу лече-
ния, назначенному врачом.

Когда боль возникает из-за чрезмерной 
физической нагрузки, скорее всего, это 
тендинит. Воспаление является след-
ствием интенсивного трения сухожи-
лий о кость.

Соленые повязки. Подготовьте со-
левой раствор. 1 ст.л. соли растворите 
в стакане воды. Намочите в соленой воде 
компрессную ткань, немного отожмите и 
на 10 минут положите в морозилку. Ког-
да компресс станет достаточно холод-
ным, закрепите его на плечевом суставе 
и оставьте, пока не высохнет.

Полынная настойка. На полчаса за-
лейте 2 ст.л. полыни стаканом кипящей 
воды. Для снятия воспалительного про-
цесса принимайте 1 ст.л. настоя 3 раза в 
день.

ПРИ БРУСИТЕ
Овощные компрессы. Можно исполь-

зовать капусту, картофель, свеклу. Чере-
дуйте овощи, делая компрессы на ночь. 
Для картофельного компресса тщательно 
вымытый картофель нарежьте очень тон-
кими кружочками, разложите их на ткань 
и, приложив к суставу, закрепите. Со све-
клой поступите точно так же. От сильных 
болей спасет капуста. Отделите от кочана 
1-2 целых капустных листа, подержите 

несколько минут над паром. Наложите на 
сустав и укутайте теплой тканью.

Медовые компрессы очень эффек-
тивны, в особенности если их сочетать с 
капустными листьями. Для этого смазы-
вайте каждый день капустный лист све-
жим медом и прикладывайте к больному 

месту. Проводить про-
цедуру можно каждый 
день, в течение 3 меся-
цев. Можно использо-
вать только один мед, 
без капусты. Мед брать 
для процедур только 
свежий, в случае заса-
харенности растопить.

Сладкое тепло. Для 
прогревания прогрейте 
не соль, как это обыч-
но делают, а сахарный 
песок. Нагревайте его 
на сковороде, следите, 
чтобы он не начал пла-
виться. Горячий сахар 

пересыпьте в заранее подготовленный 
плотный мешочек и закрепите его на су-
ставе. Оставьте до утра.

Сельдереевый чай. 2 раза в день за-
варивайте 1 ст.л. семени сельдерея в ста-
кане кипятка. Через полчаса процедите и 
выпейте.

Прополисные компрессы. 5 дней на-
стаивайте 50 г прополиса в 0,5 л водки. 
Смачивайте в настое компрессную ткань 

и на ночь прикладывайте к плечевому су-
ставу.

Сосновые ванны. Замочите в холод-
ной воде на час примерно 1,5 кг веток 
сосны. Поставьте на печь, доведите до 
кипения и оставьте на медленном огне 
на полчаса. Через 12 часов настаивания 
влейте в воду для ванны и погрузитесь в 
нее на 20 минут.

ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ – к нему при-
водит недостаток кальция. Из-за этого су-
став буквально изнашивается, что дает о 
себе знать острой болью.

Луковый настой. Возьмите 2 лукови-
цы, снимите шелуху (не выбрасывайте), 
мелко нарежьте. Выложите лук на ско-
вороду, долейте немного растительного 
масла и обжарьте. Переложите лук в ка-
стрюльку, влейте 1 л воды, добавьте ше-
луху, доведите до кипения и проварите 
15 мин. Через полчаса выньте луковую 
шелуху, разделите на 3 части. Выпейте в 

течение дня в 3 приема, слегка подогрев.
Порошок яичной скорлупы. Вымы-

тую и просушенную скорлупу растолки-
те до состояния порошка. Принимайте по 
пол-ложечки, запивая при пониженной 
кислотности яблочным уксусом, разве-
денным медовой водой. Если с кислотно-
стью все в порядке, запивайте водой. 

Ешьте ежедневно на завтрак кашу из 
овсяных хлопьев. 

Прополис и нутряное сало. Прекрас-
но снимает боль и воспалительный про-
цесс мазь из 3 г прополиса, смешанных с 
50 г нутряного свиного жира. Народные 
целители рекомендуют жир бобра, но не 
все имеют возможность его достать. Тща-
тельно перемешанную смесь следует хо-
рошо втирать в больной сустав. 

Поможет и такая мазь: взять по 1 ст.л. 
горчицы, подсолнечного масла и меда. 
Перемешать и втирать в сустав, предва-
рительно подогрев на паровой бане.

В 150 г нутряного свиного сала до-
бавьте 2 ст.л. воска, предварительно рас-
топив его, 2 ст. л. масла пихты и 2 ст.л. на-
шатыря. Поставьте емкость на паровую 
баню и прогрейте до полного соединения 
ингредиентов. Затем добавьте 200 мл на-
стойки сабельника. Хранить в холодиль-
нике. Перед сном натирать сустав мазью, 
сверху — утепляющую повязку.

КОМПРЕССЫ, РАСТИРАНИЯ
3 недели каждый вечер делайте ком-

пресс на больной сустав по следующему 
рецепту. Смешать по 1 ст. л. меда, кам-
фарного масла и горчичного порошка. 
Нанесите смесь на компрессную бума-
гу ровным слоем и наложите на сустав. 
Накройте теплой тканью, закрепите и 
оставьте до утра.

На ночь натирайте плечо взби-
той смесью из 2 ст. л. нашатырного 
спирта, 2 ст. л. скипидара и 2 сырых 
яиц. Взбивать до консистенции сме-
таны.

НАСТОЙКИ
l Черемуховый настой. 1 ст.л. 

сухих ягод или 3 свежих залейте в тер-
мосе стаканом кипятка на 1 час. Выпить 
сразу. Пейте настой черемухи каждый 
день — он оказывает противовоспали-
тельный и укрепляющий эффект.
l Отвар из кукурузных рыльцев. 

2 ст. л. рыльцев проварить 10-15 мин. на 
небольшом огне в 250 мл воды. Остудить, 
процедить, пить по 1 ст. л. 4-5 раз в день. 
l Отвар из пырея ползучего. Из-

мельченный корень травы залить водой в 
соотношении 1:10, прокипятить 5 минут. 
Оставить настаиваться до остывания. 
Принимать по 1 ст. л. 4 раза в сутки 
до еды. 
l Противоартрозный сбор. Смешать 

березовые листья, плоды шиповника и 
земляники, цветки бузины черной. 1 ч. 
л. сбора запарить в стакане кипяченой 
воды, оставить на 10 минут, процедить. 
Выпить за один раз перед приемом пищи.

https://yandex.ru, https://osteo.expert/artrit

Вкусные рецепты

Салат с фасолью
Понадобится: Фасоль от-

варная (консервированная) - 
350 г; куриная грудка - 350 г; 4 

отварных яйца; 2 маринованных огурца; 
1 зубчик чеснока; майонез.

Приготовление: 1. Нарезать курицу на 
порционные кусочки и отварить или обжарить в неболь-
шом количестве растительного масла.

2. За 5 минут до готовности добавить 2 ст. л. соуса 
"Терияки" или просто посолить и добавить приправы 
по вкусу. 

3. Яйца и огурцы нарезать кубиками.
4. В салатницу выложить фасоль, курицу, яйца, огурцы 

и выдавить зубчик чеснока. Заправить майонезом. Можно 

добавить зелени. Также по желанию 
заправить можно 2-3 ст. л. йогурта бе-
лого, либо сметаны 10%. 

Быстрый тортик 
без выпечки

Он состоит всего из трех ингре-
диентов.Нужны лишь пряники (они 

должны быть вкусными), бананы и сметана. Сметаны 
побольше - тогда тортик получится нежнее.

 Из приспособлений понадобятся - нож и ложка. Ког-
да тортик хорошо пропитан, он очень похож на бисквит 
с бананом. 

Пряники нарезать на кусочки, а обрезь собрать в глу-
бокую тарелку и измельчить в крошку. Бананы нарезать 
кружочками. Лучше всего использовать спелые бананы.

Понадобится глубокая ёмкость: салатник, миска, ка-
стрюлька, пластиковый контейнер. Выстилаем изнутри 
пищевой пленкой в несколько слоев и собираем тортик. 

Нижний слой - кусочки пряников (укладываем поплот-
нее друг к другу). Затем сметана (можно 20%). Сахар не 
добавлять - его достаточно в пряниках.

Следующий слой - бананы. Затем снова пряники, сме-
тана, бананы...

Верхний слой - пряники и снова сметана. Завернуть 
края пленки и убрать торт в холодильник, чтобы он хоро-
шенько пропитался. Как и любой торт - он вкуснее, если 
хорошо пропитается (а это хотя бы 6-8 часов).

Затем достаем тортик из холодильника. Перекладываем 
на тарелку, снимаем пленку. Сверху еще немного обмазы-
ваем сметаной и посыпаем подготовленной крошкой. И 
можно пробовать.

https://zen.yandex.ru/

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ

Травяные отвары полезны для суста-
вов и опорно-двигательного аппарата. 
В зрелом возрасте они принимаются в 
качестве профилактического средства 
при хроническом артрите и артрозе.
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 Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии 
с пунктом 2 статьи 163, пунктами 4, 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения «Город 

Амурск» по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции в связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осущест-
вляется на основании договора управления данным домом, заключенного с управляющей органи-
зацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого конкур-
са по отбору управляющей организации, проводимого органом местного самоуправления в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, осуществляется управляющей организа-
цией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, определенной решением органа местного самоуправления в порядке 
и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Такая управляющая 
организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом до выбора соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса, предусмотренного пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но 
не более одного года.

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», Амурского муни-
ципального района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 2А

 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 8(42142) 2-67-69. 
Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами на территории городского поселения «Город Амурск»
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 Лот № 1

1
пр. 
Октябрь-
ский

9б 1989 5 84 благоу-
строенный

панель-
ный 3692,8 6241,0 32,34

ИТОГО по лоту № 1 – 3 692,80 кв.м.
Лот № 2

1 пр. Строи-
телей

15 
кор-
пус 2

1983 
(рекон-
струк-
ция 
1992)

5 119 благоу-
строенный

панель-
ный 3906,2 3118,0 32,34

ИТОГО по лоту № 2 –  3 906,20 кв.м.
Лот № 3

1 пр. Строи-
телей 18 1985 5 64 благоу-

строенный
кирпич-
ный 3829,6 3890,0 32,34

ИТОГО по лоту № 3 –  3 829,60 кв.м.
Лот № 4

1 пр. Строи-
телей

15 
кор-
пус 1

1969 5 76 благоу-
строенный

кирпич-
ный 3145,0 3118,0 33,33

ИТОГО по лоту № 4 –  3 145,00 кв.м.
Лот № 5

1 пр. Мира 13 1973 5 119 благоу-
строенный

кирпич-
ный 3786,4 3625,5 33,33

ИТОГО по лоту № 5 –  3 786,40 кв.м.
Лот № 6

1 пр. Мира 15 1973 6 118 благоу-
строенный

кирпич-
ный 3701,3 4283,8 33,33

ИТОГО по лоту № 6 –  3 701,30 кв.м.

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м об-

щей площади: 33,33руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, д. 15 корпус 1; пр. Мира, д. 13; пр. Мира, 
д. 15

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м об-
щей площади: 32,34руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, 15 корпус 2; пр. Строителей, д. 18; пр. 
Октябрьский, д. 9б.

Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный организато-

ром конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества; Рл 
- общая площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 5 941,26рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 692,80) = 5 941,26руб.

по лоту № 2: 6 316,33рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 906,20) = 6 316,33руб.
по лоту № 3: 6 192,46рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 829,60) = 6 192,46руб.
по лоту № 4: 5 241,14рублей 
Ооз= (0,05 х 33,33 х 3 145,00) = 5 241,14руб.
по лоту № 5: 6 310,04 рублей
Ооз= (0,05 х 33,33 х 3 786,40) = 6 310,04руб.
по лоту № 6: 6 168,22 рублей
Ооз= (0,05 х 33,30 х 3 701,30) = 6 168,22руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в соответствии 

с законодательством РФ, установлены в зависимости от уровня благоустройства многоквартирно-
го дома: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Но-
мер 
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Перечень коммунальных услуг 
предоставляемых многоквартирному 
дому

Перечень коммунальных 
услуг предоставляемых 
многоквартирному дому 
управляющей организацией

1 г. Амурск, пр. 
Октябрьский, д. 9б

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

2
г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15 
корпус 2

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 18

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

4
г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15 
корпус 1

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

5 г. Амурск, пр. 
Мира, д. 13

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

6 г. Амурск, пр. 
Мира, д. 15

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: предоставлены в кон-
курсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе:

Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

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
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме без учета бан-

ковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, ме-

сто и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.torgi.gov.ru 

, и официальный сайт администрации городского поселения «Город Амурск», Амурского муници-
пального района, Хабаровского края, в сети Интернет: www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после размещения 
её на официальном сайте – www.torgi.gov.ru , сайте администрации городского поселения «Город 
Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края в сети Интернет ежедневно в ра-
бочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты вскрытия конвертов («28» мая 2020г. до 14:10 часов), 
по адресу: 682640 Хабаровский край, Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский 
проспект дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме конкурсная до-
кументация предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании письменного обращения в 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск», 
Амурского муниципального района, Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, 
кабинет № 6. Получение информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает 
потенциальных претендентов от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) органи-
затору конкурса. Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе 
освобождает организатора конкурса от обязанности направления ему уведомлений о внесенных из-
менениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в открытом 
конкурсе предоставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 час. (перерыв с 
12:45 до 14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомоль-
ский пр., дом 1 отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», кабинет № 6. Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной в 
конкурсной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном поряд-
ке заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к заявке документы предоставляются организатору конкурса в 
запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Заявка на участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Претенденты вправе по 
своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу 
либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией. Срок 
окончания приема заявок: 14:10 часов «28» мая 2020 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  
Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний 
администрации городского поселения «Город Амурск», «28» мая 2020 г. в 14:10 часов по местному 
времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Хабаровский 
край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации 
городского поселения «Город Амурск», «29» мая 2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, Амурский район, 
г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселения 
«Город Амурск», «29» мая 2020 г. в 11:10 часов по местному времени.

_____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 02/2020
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
г. Амурск                                                                                                                    «27» апреля  2020 г.
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Выращиванием моркови – это 
очень трудоемкий процесс. Дело в 
том, что не все семена способны 
пробиться сквозь грунт. В этом 
случае приходится досеивать 
морковь и снова ждать. Либо кор-
неплод всходит очень активно, и 
его необходимо прореживать. 

Многие огородники, чтобы из-
бежать проблем с прореживанием, 
покупают дорогостоящие ленты с 
семенами. В данном случае морковь 
всходит не очень густо, и не потре-
буется удалять лишние всходы.

Чтобы не приобретать дорогие 
ленты, опытные хозяйки изготав-
ливают их самостоятельно, исполь-
зуя туалетную бумагу. Но есть еще 
один очень эффективный способ 
выращивания полезного овоща. Но 
для того, чтобы добиться желаемого 
результата, придётся заняться под-
готовкой семян заранее.

За две недели до посадки морко-
ви необходимо поместить семена в 
тканевый мешочек, завязать его, но 
не очень плотно. В земле выкопать 

небольшую лунку глубиной не бо-
лее 20 см и положить в неё семена.

Если грунт недостаточно влаж-
ный, то добавьте в лунку воды. По-
лежав в земле две недели, семена 
избавятся от эфирных масел, сни-
жающих их всхожесть. За это время 
семена напитаются влагой и разбух-
нут. Некоторые могут выпустить ко-
решки. Но в то же время они станут 
липкими.

В таком состоянии будет очень 
сложно их посеять. Чтобы про-
сушить семена, достаточно их 
посыпать крахмалом и аккуратно 
перемешать. Тогда семена станут 
сухими, и их можно будет с лёгко-
стью разделить.

Когда вы сеете обычные семена 
моркови, то их почти не видно на 
тёмной земле. Но белые от крахма-
ла семечки прекрасно выделяют-
ся на фоне тёмного грунта. Если в 
одно место попадает много семян, 
их можно перераспределить, чтобы 
морковь не всходила слишком густо.

Канавки, в которые помещаются 

семена, должны быть влажными. 
Сверху семена моркови присыпают-
ся сухим грунтом. До того момента, 
пока не появятся всходы, рядочки 
нельзя поливать, потому что земля 
после полива затвердевает, и неж-
ным всходам сложно пробиться на-
верх.

Впрочем, у данного способа есть 
и нюансы. К примеру, некоторые со-
ветуют не закапывать семена морко-
ви в землю, а поместить их в ткань, 
намочить, положить в пакет и - на 
подоконник на солнечную сторону 
примерно на 3 дня, затем убрать в 
холодильник на неделю. После это-
го можно высевать.

Еще один совет. Пророщенные 
семена моркови высыпать в пред-
варительно сваренный и охлажден-
ный кисель из крахмала, переме-
шать и вылить из чайника тонкой 
струйкой в рядок подготовленной 
грядки, засыпать. Не нужно проре-
живать и взойдет через 5-7 дней.

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

Причин, которые могут вы-
звать изменение внешнего вида 
корнеплода, несколько.

Ранние сроки посадки. По на-
блюдениям опытных огородников, 
морковь, посеянная в холодную по-
чву, чаще вырастает ненормальной 
формы. Несмотря на достаточную 
холодостойкость культуры, начи-
нать посев стоит только тогда, когда 
земля хорошо прогреется.

Неподходящая почва. Мор-
ковь любит легкие супесчаные или 
суглинистые почвы, насыщенные 
кислородом. Если у вас тяжелая гли-
нистая почва, во время роста овощ 
может столкнуться с чрезмерной 
плотностью грунта, твердыми ко-
мочками и т.п. Натолкнувшись на 
препятствие, корнеплод искривля-
ется. Это приводит к появлению не-
скольких точек роста, из которых и 
вырастают новые "конечности".

Неправильные подкормки. 
Морковь очень не любит свежий 
навоз. И даже перепревший в год 
посадки моркови вносить не стоит. 
Это нужно сделать за год, а то и за 
два до этого, чтобы удобрение успе-
ло полностью переработаться. Не 
стоит также злоупотреблять азотом. 
Азотные удобрения можно давать 
только до того времени, пока не нач-
нется формирование корнеплода. 
Дальнейшее их внесение принесет 
только вред: у морковки будет уси-
ленно расти не подземная, а назем-
ная часть.

Повреждение корня. В самом 
начале формирования морковки 
корни у нее очень нежные. Любое 
неосторожное или грубое действие 
может привести к их травмирова-
нию. Чаще всего это происходит во 
время рыхления почвы либо проре-
живания сеянцев.

Плохие семена. Часто такое бы-
вает: вырос урожай на диво, хочется 
такой же получить и в следующем 
году. И начинают дачники собирать 

семена с прекрасного овоща. Мало 
кто в этот момент посмотрит на па-
кетик от семян. А зря! Если у вас 
были не сортовые, а гибридные се-
мена (об этом скажет наличие после 
названия комбинации F1), то в сле-
дующем году самые лучшие свой-
ства плодов будут, скорее всего, уте-
ряны. Собственноручно собранные 
семена гибрида морковки часто при-
водят к появлению нежелательных 
свойств – корявости корнеплодов.

Недостаточный полив. В самом 
начале роста пересушенная почва 
разрушительно действует на тонкий 
нежный корешок – от нехватки воды 
он погибает. После этого в рост идут 
боковые корни.
КАК ВЫРАСТИТЬ РОВНУЮ 

И ГЛАДКУЮ МОРКОВЬ
1. Разбираемся с почвой. Что-

бы сделать ее более легкой, с осе-
ни внесите в глинистый грунт по 1 
ведру речного песка или торфа на 1 
кв.м. Если вы оставите эту работу 
на весну, почва до посадки не успеет 
осесть, что негативно скажется на 
росте овоща.

Улучшить структуру почвы по-
могут также сидераты. Они своими 
длинными корнями разрыхлят ее, 
что улучшит доступ воздуха и воды 
к посеянной после них морковке. 
Кроме того, сидератные растения 
оздоравливают землю, убивая вред-
ные микроорганизмы. Для посева 
можно использовать белую горчицу, 
вику, рапс, гречиху и т.д.

2. Правильно подкармлива-
ем. В качестве органического удо-
брения лучше всего для морковки 
подойдет перепревший компост, 
который вносят заранее, под пред-
шествующие культуры. Уменьшать 
уровень кислотности почвы (а мор-
ковь предпочитает нейтральный 
уровень pH) тоже нужно загодя, осе-
нью. Не стоит вносить под морковь 
удобрения, в составе которых есть 
хлор. Во время роста корнеплодов 

они нуждаются в дополнительных 
дозах фосфора и калия.

3. Вовремя поливаем. Чтобы 
избежать появления корявых корне-
плодов, морковь нужно регулярно 
поливать. Особенно в первый месяц. 
Когда корень окрепнет, частоту по-

ливов нужно понемногу сокращать. 
Во время созревания корнеплода 
их нужно вообще прекратить, даже 
если стоит сухое лето, потому что 
полив в этот период может привести 
к растрескиванию моркови.

Чтобы сохранить влагу в почве и 
не допустить пересыхания корней, 
грядки с морковью можно замуль-
чировать свежескошенной травой, 
выветрившимся торфом или хвоей.

4. Аккуратно прореживаем. В 
уходе за морковью одна из самых 
важных процедур – прореживание 
сеянцев. Делать это следует в не-
сколько этапов. Первый раз – когда 
на ростках появится первая пара на-
стоящих листиков. Следующий раз 
– примерно через 3 недели. Каждый 
раз перед прореживанием обильно 
полейте грядку, чтобы корни мень-
ше травмировались.

Некоторые дачники во время про-
реживания удаляют не все растение, 
а отрывают только наземную часть. 
Так повреждение корней не проис-
ходит. Но есть и свои риски – гни-
ющая в грунте "обезглавленная" 
морковь может стать источником 
болезни для своих более удачливых 
соседей.

5. Соблюдаем севооборот. Ино-
гда причиной корявости моркови 
бывает нематода. Из-за нее нормаль-
ное развитие корня нарушается, и 
он начинает разветвляться. Чтобы 
избежать заражения, морковь мож-
но возвращать на прежнее место не 
раньше, чем через 5-7 лет.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod

 Выращивается редиска очень просто, но у этой культу-
ры есть свои требования и особенности, если их не учесть, 
допустив ошибку, то редис не завязывает корнеплоды или 
идёт в стрелку.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ НЕ УДАЁТСЯ РЕДИС

1. Срок посева. Редису нужен ранний посев, не из-за того 
что это растение любит прохладу, в тёплую погоду редиска ра-
стёт быстрее, но вырастить редис нужно, пока день короткий. 
В длинный световой день у редиса запускается режим цвете-
ния, и вместо формирования корнеплода растения выпускают 
цветочные стрелки.

Рекомендуется сеять редис весной до 15 мая или по-
сле 1 июля.

Редис можно сеять очень рано в теплице ещё в марте, до 
высадки рассады основных овощных культур вы успеет со-
брать урожай скороспелых корнеплодов. Растения в теплице 
защищены от заморозков. При посеве в апреле редис укры-
вают плёнкой, если прогнозируются сильные заморозки, не-
большое похолодание до -1 градуса редиска переживёт.

2. Сорта. При посеве весной лучше выбирать скороспелые 
сорта редиса, которые дадут урожай через 20-25 дней после 
всходов. Такой редис успеет созреть до того, как световой день 
станет длинным и установится жаркая погода. Популярные 
сорта редиса: «18 дней», «Жара», «Французский завтрак».

3. Земля. Редис для выращивания требует качественной по-
чвы. Начинающие огородники могут подумать, если редиска 
любит влагу, то нужно её сеять на месте, где всегда влажно. 
Однако на заболоченном участке с тяжёлой глинистой почвой 
кислой реакции редиска не вырастет. В глинистую почву перед 
посевом редиса нужно внести песок и верховой торф с ней-
тральной реак-
цией, а также 
древесную золу 
1-2 стакана на 1 
кв.м. Редис хо-
рошо растёт на 
рыхлой земле 
с нейтральной 
реакцией.

4. Удобре-
ния. Перед по-
севом редиса 
не следует за-
правлять почву 
хорошей пор-
цией перегноя, 
а тем более свежим навозом или другим азотным удобрени-
ем, иначе у редиски будут расти вершки, а не корешки. Редис 
любит, если в почву перед посевом добавить древесную золу 
или комплексное минеральное удобрение. Если вы вносили 
только древесную золу, то после всходов, при появлении на-
стоящих листьев, можно полить редиску с мочевиной: 1 ст.л. 
удобрения на 10 л воды. Больше азотных подкормок для ре-
диса делать не нужно, чтобы не спровоцировать усиленный 
рост листьев.

5. Загущенный посев – частая ошибка при выращива-
нии редиса. Даже если вы посеете редис на солнечном месте, 
но густо, растения будут наращивать много зелени, но иметь 
мелкие корнеплоды. Сеять редис нужно в бороздки, сделан-
ные через 15-20 см, а в ряду семена распределять через 2-3 см. 
Загущенные посевы сразу после всходов следует продёргать.

6. Уход. Основное, что нужно редису в уходе – это полив 
и рыхление с окучиванием. Чтобы получить сочные вкусные 
корнеплоды, грядки с редиской нужно регулярно поливать, не 
допуская долговременного пересыхания почвы. В жаркую су-
хую погоду грядки с редиской нужно поливать каждый день.

Второе важное условие в уходе за редисом на грядках – это 
рыхление междурядий с окучиванием. После частых поливов 
почва может уплотняться, поэтому время от времени её нужно 
рыхлить и немного подгребать землю к растениям. При поли-
ве сверху шейка редиса может оголяться на 1-2 см, из-за чего 
на свету корнеплоды не завязываются, поэтому окучивание 
редиса нужно проводить регулярно до начала формирования 
корнеплодов.

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

ПОЧЕМУ РЕДИСКА 
НЕ УДАЁТСЯ? 

ЧТОБЫ МОРКОВЬ ВЗОШЛА 
БЫСТРО И БЕЗ ПРОРЕЖИВАНИЯ

ПОЧЕМУ МОРКОВЬ 
КОРЯВАЯ И РОГАТАЯ?
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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 4 по 10 мая

ОВЕН. Неделя принесет немало тревог и вол-
нений, возможны просчеты, ошибки, появится 
чувство вины перед близким человеком. Сейчас 

самое время поговорить по душам, чтобы избежать не-
допонимания.  К любым предложениям отнеситесь с 
долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знающими 
людьми. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели окажется бо-
лее удачной и плодотворной. Поставленные за-

дачи с легкостью реализуются.  Во второй половине 
возможны финансовые потери. По возможности, про-
ведите выходные с семьей. Не оставайтесь в стороне 
от чужих проблем, и вам это зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ. Принятые вами решения могут 
в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомен-

дуют не спешить и хорошенько все обдумать. Период 
благоприятен для творчества. Используйте эти дни, 
чтобы создавать что-то новое и необычное.

РАК. Постарайтесь быть максимально актив-
ными на службе, а на дом работу лучше не брать 

- домочадцы вас не поймут. В середине недели могут 
возникнуть проблемы с финансами, но вы в состоянии 
справиться с ними самостоятельно, не прибегая к 
займам.

ЛЕВ. Не бойтесь делать первый шаг. Это ка-
сается всех сфер жизни. Вас ждет период сюр-

призов и подарков. Не забудьте поблагодарить за это. 
В воскресенье поступит предложение, от которого не 
стоит отказываться. Удачный период для покупок и 
развлечений.

ДЕВА. Период напряженный, особенно если 
осталось много незавершенных дел. Судьба 
проверяет вас на прочность. Будьте более со-

браны, запаситесь терпением, а целеустремлённость 
поможет в решении сложных задач. Хороший период, 
чтобы начать худеть к лету. Соблазнов будет много, но 
вы справитесь.

ВЕСЫ. Не берите на себя дополнительные 
обязанности на работе. Согласившись один раз, 

потом еще долго будете отдуваться за других. Исполь-
зуйте этот период для поиска второй половины, если 
вы одиноки. На выходных следует расслабиться, на-
браться сил - они вам скоро понадобятся.

СКОРПИОН. Постарайтесь в эти дни окру-
жить себя приятными людьми. А неприятных, 
наоборот, игнорируйте. Звезды советуют чаще 

отдыхать и бывать дома. Вам необходимо восстано-
вить силы, перезагрузиться. Выходные лучше прове-
сти в кругу семьи.

 СТРЕЛЕЦ. Сразу несколько серьезных начи-
наний потребует вашего пристального внима-

ния. Вы справитесь! В личных отношениях, напротив, 
контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хоти-
те, чтобы он испугался вашего натиска.

КОЗЕРОГ. На просьбу одолжить денег отвечай-
те отказом. В противном случае вас ждут финан-

совые проблемы. На работе ближе к концу недели ожи-
дается аврал. Спокойно объясните домочадцам, что в эти 
дни вы будете проводить много времени в офисе.

ВОДОЛЕЙ. На интересные предложения, не 
раздумывая, отвечайте согласием. В отноше-
ниях со старшим поколением идите на компро-

мисс. Ссоры только усугубят ситуацию. Лучший пе-
риод для инвестирования в себя, но будьте разумны в 
тратах.

РЫБЫ. Вы больше не сможете держать чув-
ства внутри себя. Если любите - признайтесь в 

этом! Искренними стоит быть и на работе. Совершив 
ошибку, не бойтесь ее признать. На выходных отдо-
хните в компании друзей.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
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печать: фактически - 10.00,  по графи-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу  № 111 ,  СНТ "Ту-
манное" .  100  000  руб .  Т.  8 -924-
223-87-69 .

УСЛУГИ

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

l Услуги электрика. Замена электропро-
водки 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.

ТРАНСПОРТ

l Куплю старые автомобили, мотоциклы 
и мопеды японского и совестского производ-
ства. Документы и состояние - любые. Воз-
можен самовывоз. Расчет на месте. Т. 8-914-
414-02-02.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль ли-
ственница. Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-909-869-44-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Дорогая, я ухожу от тебя. 

- Почему?  
- Нашел подешевле. 

***
- Кто в Москве лучше всех соблюда-

ет режим самоизоляции? 
- Ленин в Мавзолее.

***
- Правда, что минута смеха, продле-

вает жизнь на 5 минут. 
- Ну это смотря над кем вы смее-

тесь... Может и сократить... 
***

Фразы учителей на удаленке: 
1) Выйди и зайди в "Skуре" нормально. 
2) Что смешного я сказала? Скинь 

ссылку, вместе посмеемся. 
3) На физкультуре будем бегать 

100-метровку. Все взяли собак! 
4) Сидим! Звонок для учителя, это в 

дверь, еду принесли. 
5) Папу с мамой быстро к монитору! 

***
Мир превратился в Лас-Вегас. Никто 

не работает. Все теряют деньги, пьют в 

любое время суток. И никто не знает, 
какой сегодня день недели.

***
- Подсудимый, то-есть вы не при-

знаете, что убегали от органов право-
порядка.

- Никак нет, господин судья, я лишь 
соблюдал коронавирусную дистанцию.

***
- Васька, котик, ты тоже считаешь 

бредом, что люди на самоизоляции с 
ума сходят?

- Я не кот, я - утюг.
***

За поллитра уступил жене очередь 
выносить мусор.

***
Блондинка спрашивает у врача: 
- Скажите, доктор, как он?
 - Вы знаете, он в тяжелом состоянии, 

у него обширный инфаркт, переломы... 
- Я могу с ним поговорить? 
- Нет. Если вы что-то хотите ему ска-

зать, скажите мне, я передам. 
- Тогда спросите у него, сдала ли я 

экзамен на права?

7 мая – День радио. 
8 мая – Всемирный день Красного креста и Крас-

ного Полумесяца.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Необычную дорогу, уходящую далеко в море, об-
наружили после очередного отлива на побережье Са-
халина в районе села Дуэ местные жители. Каменная, 
заросшая мхом коса выглядит, по мнению островитян, 
так, словно огибает какую-то трубу.

Даже старожилы говорят, что не припомнят в этих 
местах такой тропы. Гадая, что это за таинственная до-
рога, сахалинцы снимают фото и видео и выкладывают 
их в соцсети.

Председатель регионального отделения Русского 
географического общества Сергей Пономарев пред-
положил, что каменная тропа могла раньше служить 
подъездным путем к старой пристани.

"Видимо, наши предки хорошо строили. А море гу-
ляет туда-сюда, поэтому объект был скрыт под водой. 
Так как мы свою историю плохо знаем и помним, кто 
и когда все это строил, - все забылось", - рассказал По-
номарев "Интерфаксу".

Собеседник агентства напомнил, что до 1977 года в 
Дуэ работала угольная шахта. На судах в село достав-
ляли уголь и другие грузы.

Округлая форма дороги, которая особенно поразила 
людей, ученого не очень удивила. Он обратил внима-
ние на то, что в Сахалинской области из-за частых зем-
летрясений и слабых грунтов многие тротуары со вре-
менем становятся такими же округлыми. Тем не менее, 
объект будут исследовать специалисты.

https://rg.ru/2020/04/13/reg-dfo

КАМЕННАЯ ДОРОГА
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Прошло уже больше месяца, как юные 
амурчане находятся на дистанционном 
обучении, а малыши не посещают дет-
ский сад. Все уже соскучились и хотят 
вернуться к привычному режиму, встре-
титься с друзьями и любимыми педаго-
гами. Чтобы ребята не скучали, Детский 
эколого-биологический центр «Натура-
лист» наладил со своими воспитанни-
ками общение онлайн. Проводит разные 
акции, конкурсы, дает задания, и ребята 
охотно их выполняют. 

Например, 30 апреля был дан старт 
экологическому марафону «В гармонии 
с природой», цель которого – научиться 
любить и беречь наш общий дом – пла-

нету «Земля». Продолжается и полюбив-
шаяся юным амурчанам акция «Забота 
о домашних питомцах». Дети получили 
задание проявить заботу о животных, 
птицах, которые живут у них дома или в 
подъезде, на улице и нуждаются в уходе.  
И не просто сфотографироваться с ними, 
но и рассказать, чем смогли помочь.

Посмотрите сами, какой позитив из-
лучают наши детки, создавая свои не-
повторимые фотоистории. Снимки при-
слала Светлана Викторовна Леонова. 
Сама она, кстати, 
научила детей не-
обычному способу 
окрашивания пас-

хальных яиц.  При обычном заваривании 
кипятком чай каркадэ получается темно-
розового, почти красного цвета, а при 
окрашивании им пасхальных яиц они 
приобретают ярко-голубой цвет. А при 
окрашивании краснокочанной капустой 
яйца приобретают фиолетовый цвет. Оба 
вещества экологически безвредные, не 
содержат химических красителей, пото-
му что используются растительные сред-
ства.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И  НА  КАРАНТИНЕ 
МОЖНО  НАЙТИ  УВЛЕЧЕНИЕ

Алана и Ясмина Суслины игра-
ют с другом Каем 

Подиловы Арина и Настя 
ухаживают за рыбками

Любовь - она такая. Ясмина Суслина

История спасения 
от Вовы Конкина

Диана Шкуркина построила парк развлечений для хомяка Снежки

Создавали гипсовые яйца, пасхальную композицию и красили цветными 
красителями яйца с Виолеттой Олишевской

Красили яйца чаем каркадэ и крас-
нокочанной капустой с С.В. Леоновой

Грайберг Света и ее друг

Ангелина с лю-
бимыми питом-
цами

Вова Белан с другом Шариком


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

