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Продолжение на стр.2

9 Мая, в день 73-летия Победы, Амурск торжественно чествовал тех, кто ковал 
победу на фронте и в тылу. В этот солнечный день горожане традиционно собра-
лись у Обелиска Славы на митинг «Поклонимся великим тем годам», чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся домой с войны, отдал за победу и жизнь будущих поко-
лений самое дорогое – жизнь. 

В ОДНОМ СТРОЮ 
С ПОЛКОМ БЕССМЕРТНЫМ

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК, БУКЛЕТОВ, КАЛЕНДАРЕЙ
l ЛАМИНИРОВАНИЕ
l РАСПЕЧАТКА ФОТОГРАФИЙ
l КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ
l ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ

пр. Строителей, 13, редакция газеты «НГА» 
Т. 8-914-205-10-04, 999-14 ®

Фото Г. Бабичевой, Т. Тереховской

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
220 м2 в центре города 

(пр. Победы), продуктовый 
магазин. Торг.  

Т. 8-914-416-49-66, 
8-909-860-71-00. ®

АГМК 
И ”КАСАТКА” 

ВЫШЛИ 
НА СУББОТНИК 

СТР. 6
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(Начало на стр. 1)
«Не счесть в России 

скромных обелисков… 
Они нужны для того, 
чтобы люди жили и пом-
нили о героях войны, о 
тех, кто  отстоял Родину, 
о павших и живых. Веч-
ная слава победителям!». 
Эти слова стали красной 
нитью выступлений на 
митинге: главы г. Амур-
ска Б.П. Редькина, зам. 
главы администрации 

Амурского муниципального района Л.В. 
Бессмертных, военного комиссара В.В. 
Мартюшова и председателя районного 
Совета ветеранов войны и труда Г.П. За-
харовой. Светлого и мирного неба над го-
ловой пожелали они своим землякам. 

В городе Амурске осталось всего 11 
участников Великой Отечественной, и 
1 ветеран живет в п. Эльбан. 150 труже-
ников тыла в 7 поселениях района из 10. 
Это люди уже очень преклонного воз-
раста, мало кто из них может побывать 
на празднике. Но те, кто пришел, удобно 
расположились на приготовленных для 

них скамеечках, 
чтобы наблюдать 
за ходом митинга. 
Низкий вам поклон, 
ветераны!

Почетный прези-
диум расположился 
на крыльце киноте-
атра «Молодость», 
слева и справа от 
него выстроились 
группы военно-па-
триотического объ-
единения «Витязь» 
и юные кадеты. 
Торжественно вно-
сятся Флаг Россий-

ской Федерации и Знамя  Победы. Звучат 
стихи ведущих о незабытых убитых, не 
вернувшихся с войны. Говорят, новая 
война начинается тогда, когда выраста-
ет поколение, забывшее войну предыду-
щую. Этого не должно произойти, невоз-
можно предать забвению подвиг воинов. 
Молодежь должна быть достойна под-
вигов отцов, дедов и прадедов. Поэтому 
так отрадно было видеть, как юноши и 
девушки в военной форме торжествен-
но и четко пронесли Гирлянду Славы 
от кинотеатра к Обелиску и возложили 
ее. Минутой молчания многочисленные 

участники ми-
тинга почтили 
память погиб-
ших за Роди-
ну. После чего 
с о с т о я л о с ь 
в о з л о ж е н и е 
цветов к па-
мятному знаку. 

После ми-
тинга амур-
чане, вы-
с т р о и в ш и с ь 
в колонны, стали 
участниками массо-
вого шествия «Цвет 

Победы» по Комсомольскому 
проспекту до площади. Его воз-
главила знаменная группа город-
ского церемониального отряда 
«Витязь». Надо отметить, что 
давно не было такого много-
численного и величественного 
шествия. Колонна за колонной, 
с шарами, цветами, улыбками 
встречали День Победы амурча-
не. С трибуны их приветствовал 
почетный президиум. Вот идут 
ветераны, труженики тыла, пер-
востроители и почетные граж-
дане города. За ними – «Бес-
смертный полк». В одном строю 
– потомки и их отцы и деды на транспа-
рантах с фотографиями , отдавшие жизнь 
за победу. Полк с каждым годом стано-
вится все больше и больше. На лицах лю-
дей – гордость за своих героев. 

«Юнармия» - новое поколение патрио-
тов - продолжает шествие после «Бес-
смертного полка». За ней идут учащиеся 
школ №№ 2, 3, 5, 6. 9, кадеты школы №7. 
Перед каждой школьной колонной - во-
енно-патриотический церемониальный 
отряд. Колонна школы №6 была особен-
но оригинальна – она украсилась шарами 
оранжевого и черного цветов (под цвет 
Георгиевской ленточки). Прошла колон-

на воспитанников детского  дома - юных 
друзей ветеранов. Многочисленная ко-
лонна Амурского политехнического тех-
никума утопала в ветках «сирени». За 
нею прошли члены администраций горо-
да и района, колонны  МФЦ, РКЦ, Цен-
тра соцподдержки, ПФР, Почты России, 
ИК-14 и служебных собаководов, ТЭЦ-1, 
Амурского патронного завода «Вымпел». 
Колонна АГМК, как всегда, выделялась 
оранжевыми куртками и кепками, а Ле-
сопромышленной компании - зелеными 
кепками и зелеными шарами. Прошли  
также работники МУП «ПАТП», «Во-
доканала»,  Амурского района электри-
ческих сетей, некоторые предприятия 
торговли.

Теплый майский день обещал пре-

вратиться в жаркий, амурчанам некогда 
было уставать. По окончании довольно 
продолжительного шествия их ждали 
многочисленные праздничные меро-
приятия: полевая кухня, легкоатлетиче-
ская эстафета, концерты: «Праздничный 
май», «Празднуем победу», «Майский 
вальс» - «СВ-КРЕДО» и вечерний – «Мы 
за мир!». Кроме того, детей порадовали 
на проспекте Комсомольском катания на 
живых лошадях и игрушечном паровози-
ке, а взрослых – праздничная торговля и 
шашлыки. А в 22 часа на главной площа-
ди Амурска прогрохотал в честь Великой 
Победы праздничный салют. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

В ОДНОМ СТРОЮ 
С ПОЛКОМ БЕССМЕРТНЫМ

Дорогие амурчане! 
Поздравляем вас с международным Днем семьи! 

Этот праздник стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супру-
жеской верности и любви. Быть верными и любящими супругами – не только ни с 
чем не сравнимое счастье, но и огромная ответственность. 

Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего не мо-
жет жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. Семья - хранительница духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. 

Нам бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом, что-
бы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя 
крепкой и безгранично счастливой семьей. Каждой семье мы желаем счастья и 
любви, благополучия и удачи! С праздником!

Глава г. Амурска                                                                           Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов                                                 Л.Е. Кавелина

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Уважаемые музейные работники!

 Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Любой музей — явление уникальное. Каждый из них представляет собой со-
кровищницу бесценных экспонатов, являясь центром исторического и духовного 
наследия.

Дорогие музейные работники! Неоценим ваш вклад в развитие культурно-обра-
зовательной среды нашего города. Ваши творческая устремленность, энтузиазм и 
подвижническая деятельность являются залогом преемственности поколений, со-
хранения богатейшего культурно-исторического наследия и духовных традиций.

Желаем вам крепкого дальневосточного здоровья, успехов, благополучия, но-
вых выставок и экспозиций и благодарных  посетителей!

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

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

®

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

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

Министерством образования  и науки Хабаровского края

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

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

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

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

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

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

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

Сб. с 09.00 до 14.00 

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

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

Поступление в техникум 
без вступительных экзаменов

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

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

Единовременную выплату в раз-
мере 10 000 рублей получат инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. Она приурочена к 
празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и будет 
выплачиваться в течение мая-июня 2018 
года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. 

Выплата производится в беззаяви-
тельном порядке, на основании данных 
ПФР. Поэтому специально обращаться в 
Пенсионный фонд для ее получения не 
надо.

В Хабаровском крае единовременную 
выплату получат более 500 жителей.

По инф. пресс-службы ОПФР 
по Хабаровскому краю

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

МАУ СК «Восход» оказывает 
банные, помывочные услуги 

населению на 5 помывочных мест
РЕЖИМ работы: с 10.00 до 19.00

среда – женский день, 
четверг - мужской день.

Стоимость услуги:
сауна – 200 рублей (1 час/чел)

помывочные услуги- 150 рублей 
(1 час/чел)

Для Вашего удобства и 
согласования времени посещения 
позвонить по телефону: 42-6-07

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С целью реализации социально зна-

чимого проекта «Благоустройство тер-
ритории набережной в городе Амурске», 
основанного на местных инициативах 
граждан, администрация города приняла 
участие в краевом конкурсе поддержки 
местных инициатив. По его итогам дан-
ный проект включен в список грантопо-
лучателей  краевого бюджета в размере 2 
миллионов рублей.

 Обязательным условием получения 
данной суммы является обеспечение 
участия жителей города в софинансиро-
вании указанного проекта путём финан-
сового участия.

Проект «Благоустройство территории 
набережной в городе Амурске» получил 
поддержку жителей на итоговом сходе 
по поддержке реконструкции набереж-
ной 7 ноября 2017 года и во время прове-
дения общественного обсуждения про-
ектов благоустройства территории 18 
марта 2018 года.

Участие в реализации данного проек-
та позволит повысить уровень комфорт-
ности проживания и уровень обеспечен-
ности объектами для массового отдыха 
населения, что положительным образом 

скажется на жизни амурчан. Результатом 
реализации проекта станет благоустрой-
ство территории набережной.

Приглашаем всех амурчан к реализа-
ции проекта «Благоустройство террито-
рии набережной в городе Амурске».

Оказать финансовую поддержку мож-
но двумя способами:

1) Путём  перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому 
краю,   (администрация города Амурска)

ИНН: 2706026117   КПП 270601001
Расчетный счет:  4010181030000001000
Банк: Отделение Хабаровск г. Хаба-

ровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансиро-

вание Проекта по поддержке местных 
инициатив «Благоустройство террито-
рии набережной в городе Амурске».

2) Наличными средствами по платёж-
ной ведомости, предоставленной в ад-
министрацию города, кабинет № 9.

Инициативная группа 
по реализации проекта 

по поддержке местных инициатив

26 апреля в городе Амурске старто-
вала Всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка». Цветовая гамма этого 
знака хорошо известна каждому, она 
использовалась при создании одной из 
главных наград Великой Отечествен-
ной войны — Ордена Славы.

4 мая в рамках патриотической акции 
члены добровольной народной дружины 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» вышли на улицы горо-

да, чтобы вручить ленточки и поздравить 
жителей с праздником Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Всего дру-
жинники раздали около 100 лент.

Если война коснулась твоей семьи, 
если ты знаешь, какой ценой досталась 
нам Победа, если ты гордишься истори-
ей своей страны, своей семьей, если ты 
помнишь, то сделай Георгиевскую лен-
точку символом твоей памяти!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
заместитель  командира ДНД

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

®®®

12 мая 2018 года  на 82-м году 
жизни  окончила свой земной путь 

учитель математики  
АЛФИМОВА 

НИНА 
ЯКОВЛЕВНА,
первостроитель,  

Почётный 
гражданин города 

Амурска.
Нина Яков-

левна  родилась в 
1936 году. В Амурске проживала с авгу-
ста 1958 года. По окончании в 1958 году 
Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного педагогического института начинала 
работать учителем математики в средней 
школе посёлка Падали Комсомольского 
района, затем – завучем средней школы 
№1 посёлка Амурск.  За все годы работы 
показала себя творчески работающим пе-
дагогом, разрабатывающим новые мето-

дические приёмы.
В 1966-1974 г.г. Н.Я. Алфимова жила и 

работала в Якутской АССР. В 1974-1984 
г.г. была инспектором отдела народного 
образования Амурского горисполкома. 
Она умело организовывала методическую 
работу школ района, являлась наставни-
ком молодых специалистов. В 1984 году 
была назначена заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе средней 
школы №2 города Амурска, являлась  ве-
дущим учителем математики.

Многие ученики Нины Яковлевны ра-
ботают в школах города  и края учителями 
математики. Своей неистощимой тягой к 
знаниям и самосовершенствованию она 
являлась  для них примером настоящего 
Учителя.

Скорбим. Соболезнуем родным. Имя  
Нины Яковлевны навсегда останется в 
наших сердцах.

Координационный Совет по делам 
ветеранов,  Совет ветеранов первичной 

организации «Образование».

ПАМЯТИ Н.Я. АЛФИМОВОЙ

Администрация и Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»
выражают глубокое соболезнование родным и близким Алфимовой Нины 

Яковлевны, скоропостижно ушедшей из жизни.
Амурчане знают Нину Яковлевну как Почётного гражданина города Амурска, за-

мечательного педагога, члена городского Совета Почётных граждан, которая много 
лет посвятила работе с детьми.

Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
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8 мая, накануне праздника Великой  
Победы, глава г. Амурска Б.П. Редькин 
традиционно посетил на дому участ-
ников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, вручил им подарки, 
цветы, слова признания и благодарно-
сти. Компания «Полиметалл» выделила 
на поздравления спонсорские средства, и 
члены Совета ветеранов скомплектовали 
наборы продуктов. В них вошли чай, сок, 
шоколадные конфеты, растительное мас-
ло, тушенка, колбаса и даже полевые сто 
граммов. Кроме того, в подарках каждо-
му ветерану лежало по три открытки: от 
городской администрации, «Полиметал-
ла» и воспитанников детского дома.

Всем ветеранам, принимавшим по-
здравления на дому, от 90 лет и более. 
Надо ли говорить, что выходить из дома 
для них тяжелый, зачастую непосильный 

труд, и как важно для них в связи с этим 
внимание общества. Ветеранам прикре-
пили на грудь Георгиевскую ленточку, 
их тепло и сердечно поздравила также 
председатель районного Совета вете-
ранов Г.П. Захарова. Шестиклассница 
Полина Фефелова торжественно прочи-
тала для них стихи «Спасибо, ветераны!» 
и «Вечный Огонь». А Б.П. Редькин инте-
ресовался, как они живут и требуется ли 
в чем-либо помочь. Это удивительно, но 

все пятеро долгожителей, у которых мы 
побывали в гостях, отвечали одинаково: 
«Все в порядке, все хорошо».

Константину Васильевичу Гусевскому 
93 года, он служил в авиации. Сегодня о 
нем заботится дочь Светлана, которую 
он назвал «золотом». В квартире чисто 
и уютно. Дочь об отце сказала, что он 
постоянно с книгой, постоянно читает, 
разгадывает кроссворды, у него феноме-
нальная память. О своем здоровье вете-

ран ответил пословицей: «Хуже, чем 
было, но лучше, чем будет» и выра-
зил желание дожить до ста лет. Чего 
все ему горячо пожелали, так же, как 

и остальным.
92-летний Автоном Петрович Гон-

чаров служил во время войны моряком. 
Охранял Курильские острова, дальнево-
сточные рубежи, а после войны трудился. 
С 1967 года работал на ЦКК в хлорном 
цехе. Он и вовсе поразил своим оптимиз-
мом (правда, вначале «малость ошибся» 

– сказал, что ему 
102 года): «А чего 
унывать-то? Уны-
вать нельзя! Жилье 
есть, тепло есть, 
можно продолжать 
мерять мили. Горя-
чее вам спасибо за 
внимание!». 

95-летняя Клав-
дия Павловна Ли-
тянина (связистка 
в прошлом, дошла 
до Германии, вос-
станавливая связь) 
живет с дочерью 
Людмилой, в квар-
тире тепло и уютно. 

Дочь уже давно перевезла маму из Литов-
ко в Амурск. 

90-летний Анатолий Степанович Ряза-
нов год назад овдовел. Трудно ему, но дер-

жится: все нормально. Он даже сам 
открыл нам входную дверь (почему-
то в его подъезде на пр. Мира, 34/36 
барахлит домофон). Ну а 96-летний 
ветеран и первостроитель Амурска 
Илья Феофанович Грошев встретил 
нас, как всегда, при полном параде, в 
костюме с орденами и медалями - еле 
нашли на груди место, чтоб Георгиев-
скую ленточку прицепить. Рядом дочь 
Людмила. На подоконнике - рассада, 
любитель он выращивать огородик 
под окном, вот и сейчас готовится. 
Правда, этот огородик зачастую покоя 
не дает каким-то черным душой лю-

дям– воруют они посадки. Так хочется со 
страницы газеты сказать: «Ну разбудите 
в себе совесть! Руки прочь от последней 
радости ветерана!». Хотя радости у него 
и еще есть. Так, он с гордостью рассказал 
нам, как радует его 11-летний внук Илья 
Дивень: на днях 8-ю по счету медаль 
привез с соревнований по самбо с ДВ-
турнира в Хабаровске – за первое место.

В этот же день делегация под руко-
водством зам. главы горадминистрации 
по социальным вопросам Е.Н. Захаро-
вой посетила и поздравила на дому еще 
шестерых ветеранов: Анну Яковлевну 
Сыпину, Антонину Ивановну Корнелюк, 
Александру Александровну Васильеву, 
Михаила Яковлевича Пленкина, Влади-
мира Алексеевича Таран. 

Спасибо вам, наши ветераны, 
за День Победы!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СПАСИБО ВАМ ЗА ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Б.П. Редькин и К.В. Гусевский,  93 года

И.Ф. Грошев, 96 лет

К.П. Литянина, 95 лет

Полина читает стихи А.П. Гончарову, 92 года

С. Рязанов, 90 лет

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрации ГП «Город Амурск»  

всем, кто принял   участие в   проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 73-й 

годовщине Победы в ВОВ
Координационному совету по делам ветеранов 

войны и труда города, Ишмухаметова Т.И., Совету 
ветеранов Амурского муниципального района, Заха-
рова Г.П., Совету общественности по профилактике 
правонарушений, Воробьёв А.А. Общественному 
Совету молодёжи г. Амурска, Горбатов А.В., отделу 
МВД по Амурскому району, Клёнов И.В., ПЧ-23 – на-
чальник Мирсанов А.А., Управлению гражданской 
защиты, Кислинских В.П., заместителю главы адми-
нистрации АМР по социальным вопросам Бессмерт-
ных Л.В., настоятелю прихода святого Серафима 
Саровского о. Алексию (Лавренюку), членам ДНД г. 
Амурска, КГКУ «Управление социальной поддержки 
по Амурскому району», Иваницкая Е.М., Амурскому 
комплексному центру социального обслуживания на-
селения, Баженов С.А., КГБУЗ «Амурская районная 
больница», Ганов Л.П., коллективу администрации 
Амурского муниципального района.

Управлению образования, Сиденкова Н.Е., обще-
образовательным школам  №№ 2, 3, 5, 6, 7, 9, до-
школьным учреждениям города, Детскому дому 
№12, КГОУ СПО «АПТ», Барсукова Е.Е., городскому 
церемониальному отряду «Витязь», Курбанов Н.Ф., 
Суханов В.Ю., участникам движения «Юнармия», 
Козлова Н.В., Федерации Киокушинкай каратэ-до, 
Пермяков О.Г.  Учреждениям культуры г. Амурска 
и творческим коллективам Дворца культуры,  ООО 

«Аркос», Волынкин В.А., мастеру ООО «Дорожник» 
Мироновой Н.С., военному комиссариату г. Амурска и 
Амурского района, Мартюшов В.В., Совету депутатов 
г. Амурска, Кавелина Л.Е., участникам акции «Бес-
смертный полк», Амурскому станичному казачьему 
обществу «Станица Орловская», кадетскому классу 
МБОУ НОШ №7, городскому церемониальному от-
ряду «Витязь» МБОУ СОШ №3, патриотическому 
отряду «Звезда» МБОУ СОШ №3, патриотическому 
отряду «Спецназ» МБОУ СОШ №6.

Предприятиям города за участие в празднич-
ном шествии:

МУП «Амурский РКЦ», Лещенко И.Е., ООО 
«АГМК», Кипоть В.А., ООО «Магистраль», Постель-
ник С.Н., «Амурская ТЭЦ-1», Банников В.Ю., ФПК 
«АПЗ «Вымпел», Тагунов В.Ф.,ООО УК «Водока-
нал», Гордейко А.И., МУП «ПАТП», Данилов В.В., 
Амурская ЛК, Григорьев В.С., Стральский С.Е., ООО 
УК «Наш дом», Моисеев А.О., ООО УК «Жилфонд», 
Мулин В.В., ООО УО «Микрорайон», Гордейко Е.Д., 
ООО «Жилсервис-2», ООО «Жилсервис-4», Крылов 
В.А., Амурский почтамт, Терехова А.А., филиал уч-
реждения «МФЦ оказания государственных и муни-
ципальных услуг», Чернигина М.В., Энергосбыт, 
Семёнов С.В., ФКУ ИК – 14 УФСИН России по Ха-
баровскому краю, Закурдаев О.Э., ООО «Стимул», 
Гальченко А.П., ООО «Шамкир», Гулиев Н.М., 
Дальневосточная распределительная сетевая ком-
пания, Клюско К.С., Управление ПФР в Амурском 
районе, Почечуев М.В.

За помощь в организации  официальных город-
ских спортивно-массовых мероприятий:

Участникам соревнований,  в том числе Греге-
ру В.Р., Луковцову Н.А., Сизинцеву П.С. (шахматы, 
шашки), Горбенко М.П., Мозговой И.А., Лазаревой 
Т.А. (баскетбол,), Комиссар О.Л. (волейбол), Козлову 
В.И., Воронову В.К. (настольный теннис),  Кореняки-
ной М.В., Оголевой С.В. (фехтование),  Козырю И.Н., 
Гудкину М.В. (уличная гимнастика, воркаут, спортив-
ный туризм), Гордееву С.А., Исаковой Т.Б. (дартс), 
Зайцеву П.А. (дворовой футбол), Пермякову О.Г. (ки-
окушинкай, дворовой футбол); администрации МБУ 
ДО ДЮСШ, МАУ ДО «Юность», МБУ ДО ЦДЮТиЭ, 
МБУ «Центр творчества «Темп».  

За  подготовку и проведение традиционной лёг-
коатлетической эстафеты - Котову Г.П., Чипизубову 
А.А., Титовой М.Н., Бутырину П.С.,  Закурдаевой Р.Г. 
(медицинское обеспечение соревнований),  за участие 
в л/а эстафете администрации УО, командам школь-
ников  и педагогическим коллективам МБОУ СОШ № 
2, 3, 5, 6, 9,   АПТ,  Амурской федерации киокушинкай 
каратэ-до, администрации ТЭЦ-1, ИК-14, АЛК, ФКП 
«АПЗ «Вымпел», команде управления образования.

За активную организационную помощь в под-
готовке и проведении  мероприятий: 

КГБУ «Амурский комплексный центр  социаль-
ного обслуживания населения», Центру творчества 
«Темп», Межпоселенческой центральной библиоте-
ке, городскому церемониальному отряду «Витязь», 
городскому волонтёрскому отряду, волонтёрскому 
отряду «Радуга добра», волонтёрам детских и мо-
лодёжных общественных объединений: «Экоград», 
«Прочтение», «Каламбур», «Аистёнок», «Бумеранг», 
автомобильному клубу «4х4»,  волонтёрам детского 

дома №12, волонтёрам АПТ.
За оказание помощи в обеспечении безопас-

ности:
Начальнику Амурского пожарно-спасательного 

гарнизона   А.А. Мирсанову, гендиректору ООО "УК 
"Водоканал" А.И. Гордейко, начальнику участка г. 
Амурск  Комсомольского филиала АО «Газпром газо-
распределение Дальний Восток» В.А. Барташ, 

и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Амур-
скому району Лобинскому А.Ю., начальнику управ-
ления гражданской защиты АМР В.П. Кислинских, 
начальнику ОМВД   И.В. Кленову, начальнику 23 
пожарной части   И.Ю. Долбёнкину, ЧОП "Альфа" - 
Блохину В.Л., Амурскому станичному казачьему об-
ществу "Станица Орловская", окружному казачьему 
обществу Хабаровского края, Уссурийскому казачье-
му войску  - атаману Сорокину А.А., ЧОП "Амурка-
мень" - Скрипка В.Н., ЧОП «Гарант» - Чупину А.А.

За оказание спонсорской помощи при проведе-
нии Дня Победы в 2018 году:

Директорам: ООО «Ювел»  - Волкотруб Е.И.,   
ООО «Иори» - Магеррамову Е.Н.о.,   ООО «Арго» - 
Магеррамову С.Н.о.,   ООО «Лидер»  - Усольцевой 
А.П.,    ООО «Радуга»  - Доброй В.Г.,   ООО «Лидер»  
- Гулиеву Н.М.о.,   ООО «Агат» - Медведевой И.П.,   
ООО «Лига» - Беловой Т.В.,   ООО «Каравай» - Лопа-
тиной Д.М.,   ООО «Руслан» - Рафиеву Б.И.о.,  ООО 
«Галс» - Сиваевой О.Б.,   ООО «Алис» - Масько А. 
В.,   ООО «Анком» - Малахову  К.В.,   ООО «Идель» 
- Тычковскому В.В.,   ООО «Инфис» - Крылову В.А., 
ИП Яковлевой М.А., ИП Хорошко А.Ю., ИП Цуканов 
И.А., ИП Псарёвой А.Е., ИП Поповой Н.Н., ИП Ко-
ролькову С.Н., ИП Бабанину П.В., ИП Абжалову Г.А., 
ИП Саркисян С.Р.
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 5 НЕДЕЛЬ

С каждым днем все ближе 
юбилейная дата Амурска. И 
сегодня хотелось  бы  вспом-
нить не только первостро-
ителей, возводивших город с 
первых палаток, а тех, кто 
внес неоценимый вклад в пуск 
целлюлозно-картонного ком-
бината, ставшего градообра-
зующим предприятием для 
Амурска. Одним из таких лю-
дей является мой отец - Ген-
надий Витальевич Ковбий.

Сложно рассказывать о своих 
близких, особенно родителях. 
Казалось бы, знаешь о них все, 
но вот об этой странице жизни 
папы, его участии в строитель-
стве и пуске одних из главных 
предприятий города - ЦКК и 
ЛДК, я почти ничего не знаю. 
При всей своей  общительности 
он никогда не затрагивал данную 
тему. О событиях того времени 
обычно упоминала мама. Только 
сейчас, накануне приближающе-
гося юбилея Амурска, у нас со-
стоялся долгий разговор. 

Так случилось, что в на-
шем домашнем фотоархиве не 
оказалось снимков тех лет, за-
печатлевших не только цеха и 
лаборатории ЦКК, но и людей, 
участвовавших в  его открытии. 
Все-таки раньше больше писа-
лось и снималось о строителях, 
бригадах каменщиков, бульдозе-
ристов, штукатуров, печатались 
фотографии растущего с каж-
дым годом Амурска. Немалый 
вклад в это внес наш  знамени-
тый земляк, отец моей подруги 
- Александр Андреевич Реутов. 
Но даже среди множества фо-
тографий, сделанных им, я не 
помню снимков, увековечивших 

первооткрывателей, а потом и 
работников целлюлозно-картон-
ного комбината.

До  приезда в Амурск летом  
1967 года папа жил в Сибири и 
работал на Байкальском целлю-
лозном заводе. В то время у нас 
в городе уже шло строительство 
корпусов будущего гиганта ле-
сохимии на Дальнем Востоке и 
по всей стране искали специали-
стов. Отец приехал по пригла-
шению и принял участие в мон-
таже и наладке оборудования 
цехов и лабораторий сульфит-
ного производства. Сдача заво-
да и выпуск первой продукции 
планировались к ноябрьским 
праздникам. Поэтому люди, их 
называли «пускачами», сутка-
ми проводили на работе, чтобы 
успеть к сроку. И успели!

« В цехах стояли раскладуш-
ки. Здесь работали и здесь же 
ночевали» - вспоминает отец. 
Первый директор ЦКК Алексей 
Савич Жук отправился в Москву 
докладывать в министерство 
о сдаче предприятия и первой 
варке целлюлозы. Через год по 
итогам соревнований Амурский 
целлюлозно-картонный комби-
нат занял первое место среди 
предприятий страны подобного 

профиля. Приехавший из мини-
стерства уже теперь бывший ди-
ректор Алексей Жук сам вручал 
в клубе «Строитель» награды и 
переходящее знамя первенства, 
а также обещал, что на фронто-

не комбината будут выложены 
золотом имена первых целлю-
лозников. Правда, обещание так 
и осталось обещанием. В 1970 
году папа решил вернуться в 
Иркутск, оттуда уже пришел вы-
зов. Но началось строительство 
ЛДК. Из работников и руковод-
ства нового завода были только 
директор и секретарь. Буду-
чи назначенным на должность 
старшего инженера и началь-
ника цеха КИП и А, он занялся 

комплектованием оборудования, 
которое поступало из разных 
уголков страны. Начались мно-
гочисленные командировки, изу-
чение производства. Амурский 
ЛДК готовился выпускать ДВП 

объемом 20 млн. 
кв. метров в год. 
Е д и н с т в е н н о е 
подобное пред-
приятие в СССР 
находилось в Бе-
лоруссии, в го-
роде Бобруйске, 
и выпускало 10 
млн. кв.м плиты. 
На нем-то специ-
алисты будущего 
амурского лесо-
деревоперераба-
тывающего ком-
бината и прошли 

полугодовую практику, набира-
ясь опыта. 

В 1975 году отца вновь при-
гласили на ЦКК, где планирова-
лось открытие второй очереди, 
запуск сульфатного производ-
ства – цех ЦКРИ. Здесь он про-
работал семь с половиной лет.

В 1983 году по приглашению 
перешел на ЗЖБИ-6 в отдел ка-
питального строительства. С 
него начался новый этап его 
трудовой жизни. В то время на-

мечался монтаж и запуск цеха 
по выпуску изделий крупного 
домостроения для возведения в 
городе многоэтажек. После сда-
чи цеха в эксплуатацию возгла-
вил его. Вскоре завод был пере-
дан тресту «Амурскстрой», в его 
состав вошло СУ-858, и  произо-
шло переименование предпри-
ятия в Домостроительное управ-
ление. Отца назначили главным 
механиком. Начался массовый 
выпуск панельных блоков и из-
делий для многоэтажных до-
мов. Украшающие сегодня 8 и 9 
микрорайон десятиэтажки – это 
детище ДСУ. И в этом заслуга 
папы и его коллег. Планы стро-
ительства города были огромны-
ми и воплотились бы в жизнь, 
если бы не развал страны и не 
чумные 90-е. Выйдя в 1994 году 
на пенсию, отец на десять лет 
превратился в сельского жителя, 
переехав на Мылки. А когда вер-
нулся в город, посвятил себя лю-
бимому хобби - летней и зимней 
рыбалке. Несколько лет был чле-
ном избирательной комиссии. 
Последние семь лет - активный 
участник хора Совета ветеранов 
Амурского района. Это еще одно 
хобби, котрое стало частью его 
жизни. А любовь к сочинитель-
ству дала возможность писать 
стихи и слова к песням, которые 
время от времени исполняюся на 
концертах.

Если сказать, что он заме-
чательный отец, то это ничего 
не сказать. Он также суперза-
мечательный дедушка, всегда 
готовый прийти на помощь по 
первому зову и подставить пле-
чо. Благодаря ему моя дочь Инна 
четыре года назад решила по-
святить себя военной профессии 
и сегодня является курсантом 
Дальневосточной пожарно-
спасательной академии. 

Папа не имеет высоких на-
град и званий, кроме «Ветерана 
труда», тем не менее, его вклад 
в историю строительства горо-
да, развитие предприятий огро-
мен. Хотя и не вписан золотыми 
буквами в страницы летописи 
Амурска.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

"НА ФРОНТОНЕ ЦКК ЗОЛОТОМ 
НАПИШЕМ ВАШИ ИМЕНА"

Г.В. Ковбий с женой и дочкой, 1973г.

Хор совета ветеранов, Г.В. Ковбий 2-й справа 2013г.

В прошлом, когда строился Амурск, 
мы привыкли к трудовой романтике, и 
само то время нам кажется благополуч-
ным. Многие испытывают по нему но-
стальгию. Но ведь к нему нет возврата. 
Теперь стало привычным, например, ез-
дить на работу на личных автомобилях, 
заниматься предпринимательством и 
смело отправляться работать в зарубеж-
ные города: Барселону, Токио, Рим, Па-
риж и другие.

Встретил я как-то бывшую известную 
машинистку башенного крана, ныне пен-
сионерку, и она мне рассказала о поездке 
к дочери в Японию, но попросила не на-
зывать фамилий.

- В 2000 году моя дочь уехала работать 
в Хабаровск и там познакомилась с япон-
ским коммерсантом по части кровельных 
материалов. Он соблазнил мою Наташу, 
увез в Аомори. Там она за Охару Сидо 
вышла замуж и живет с ним уже 17 лет, у 
них трое детей. В Амурск они не приезжа-
ют, заняты семьей и работой. Каждый год 

звали меня приехать в гости за их счет, и 
вот я осмелилась, хотя никогда прежде ни в 
какой стране не бывала. Оформила необхо-
димые документы и самолетом вылетела в 
Токио. Там меня Наташа и Охаду встрети-
ли. Три дня провели в Токио, день в Иоко-
гаме, день в Киото. Наконец, добрались до 
лесной префектуры Аомори. Мне не терпе-
лось увидеть своих внуков. Они уже такие 
взрослые, две девочки и мальчик. Но живут 
под наблюдением старших Сидо-сан. Жда-
ли нас. Сколько было радости, разговоров 
при теплой встрече! 

В Японии я прожила 10 дней. Мою тос-
ку по Амурску поняли и благополучно от-
правили домой.

Всему миру известно то, что Япония 
занимает первое место в мире по продол-
жительности жизни. Все там на высшем 
уровне: современные технологии, культу-
ра, чистота. Впечатляют строения зданий, 
уличное оформление. Хорошо, конечно, в 
Японии, там на учете каждая минута вре-
мени. Но у нас лучше! Живи без расписа-

ния и не угнетай себя ожиданием действия 
по минутам.

Моя собеседница назвала Амурск бере-
гом надежд. Вспомнила, как строила его:

- Вид стройки украшали стрелы ба-
шенных кранов. В УМ-2 было 3 башен-
ных и мостовых кранов. Машинистками 
на них работали в основном женщины. 
Первостроители Анна Банщикова, Алек-
сандра Дроздина, Светлана Сережкина, 
Ольга Казакова, Эльвира Дружинина, 
Агрипина Орлова, Зоя Старцева, Со-
фья Николаева, Екатерина Миронова, 
Валентина Родионова, Полина Галич и 
другие. Крановщицы приобретали опыт 
и уверенность в работе. В то время они 
считались ударницами своей профессии, 
механизаторами- высотницами.

Я много лет проработала с бригадой 
Владимира Брандта на монтаже деся-
тиэтажек. Монтажом этой высотной 
техники занимались Александр Васи-
льевич Добрынин, О.Я. Васильев, Ю.М. 
Парахин и другие. Подкрановые пути 
сооружало звено Степана Сунцова. Ра-
бота была трудоемкой и даже опасной, 
требующей мастерства, выносливости, 
сноровки. 

На пенсию первостроительница ушла в 
период развала управления механизации.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ

БЕРЕГ НАШИХ НАДЕЖД

Крановщица Зоя Старкова
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Чистый город - наше дело

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

В этом году 13 мая исполняется 80 лет со дня об-
разования охранно-конвойной службы и изоляторов 
временного содержания (ИВС). Есть такое учрежде-
ние и в Амурске.

Согласно закону, основными обязанностями сотруд-
ников ИВС является охрана и содержание подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений на пе-
риод производства следственных действий до 10 суток, 

их конвоирование к месту назначения, то есть в суды, 
СИЗО, на производство следственных действий, а при 
необходимости и в больницу. То есть на время рассмо-
трения дел в городском и мировом судах г. Амурска и п. 
Эльбан нарушители закона содержатся в ИВС ОМВД 
России по Амурскому району, после суда их этапируют 
в следственный изолятор (СИЗО). Все передвижения 
подозреваемых и обвиняемых вне камеры - только в на-

ручниках. Особо опасных преступников сопровождает 
усиленный конвой. Охранять их от внешней среды и 
внешнюю среду от них, не допускать побегов и ЧП - 
главная задача конвоиров. Также на базе ИВС в нашем 
городе происходит общение следователей, дознавате-
лей, адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми, про-
водятся допросы, очные ставки с потерпевшими.

Сегодня в Амурском ИВС несут службу 30 сотрудни-

ков, из них 17 - дежурные смены, остальные - охранно-
конвойная служба. Почти половина из них проработали 
в органах внутренних дел более 15 лет. Это опытные 
ребята, на них равняются остальные. 

Условия, в которых работают сотрудники охранно-
конвойной службы, характеризуются напряженностью 
и непредсказуемостью обстановки. Работа вроде бы не-
заметная, но сложная и ответственная, требует хорошей 

физической подготовки, морально-психологической 
устойчивости. Контингент бывает разный, от закорене-
лых рецидивистов, от которых можно ждать чего угод-
но, до наркоманов и граждан, имеющих опасные формы 
заболеваний. Не зря с 2000 года, согласно законодатель-
ству, срок службы в ИВС исчисляется год за полтора - за 
вредность и за особый режим работы.

Сложная специфика служебной деятельности, не-
нормированность рабочего времени, физические и пси-
хологические перегрузки, необходимость и готовность 
в любой момент профессионально и грамотно отреаги-
ровать на осложнение оперативной обстановки при ох-
ране и конвоировании обвиняемых - все это требует от 
конвоира железной выдержки и стрессоустойчивости. 
Немногим под силу такие требования. Здесь остаются 
только сильные духом и с железной волей. 

Ветераны, многие годы отдавшие безупречной служ-
бе, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Это Вик-
тор Николаевич Омельченко, Алексей Иванович Бело-
рус, Сергей Александрович Бочкарев, Виктор Петрович 
Малеев, Сергей Григорьевич Осин, Валерий Эдуардо-
вич Прейзнер, Сергей Владимирович Стребков, Виктор 
Михайлович Скуратов, Владимир Николаевич Скрипа-
ленко, Александр Михайлович Совенков, Александр 
Васильевич Федук, Сергей Витальевич Цыран, Станис-
лав Анатольевич Грищенко, Сергей Анатольевич Иван-
ников. 

Поздравляем сотрудников и ветеранов охранно-кон-
войной службы с их профессиональным праздником! 
Благодарим за честную службу, за ответственность, 
оперативность и профессиональный подход к делу! 
Здоровья вам и вашим семьям, свершений доблестных 
дел, успехов и удачи!

И. КЛЁНОВ,
начальник ОМВД России

по Амурскому району, подполковник полиции 

ЗДЕСЬ СЛУЖАТ ТОЛЬКО 
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ВОЛЕЙ

Компания «Полиметалл» поддержи-
вает эксклюзивное спортивно-парусное 
направление в Амурске - помогает ма-
териально ребятам водно-спортивного 
комплекса «Касатка» с самого начала его 
образования. А 12 мая они решили про-
вести совместное мероприятие - дружно 
вышли на субботник на городской набе-
режной, чтобы навести чистоту и пока-
зать, что в любви к родному городу они 
тоже вместе.

У Дома молодежи собрались работни-
ки АГМК в оранжевых кепках (некоторые 
из них взяли с собой и детей-дошкольни-
ков), члены клуба «Касатка» и их друзья 
- ученики 5-б класса школы №3. Наталья  
Малеонок, руководитель АНО "Касатка", 
поставила задачу – убрать территорию 
на спуске к Амуру от старой лестницы. 
Перчатки, мешки, лопаты – все на месте. 

Инвентарь выделили администрация го-
рода и общественная организация «Един-
ствия». Трактор, который прислал в по-

мощь депутат Михаил Сысоев, разровнял 
дорожку, после чего ребята дочищали ее 
лопатами. Очищенные ими бордюры 

планирует побелить волонтерский отряд 
«Радуга добра».

Клуб «Касатка» молод, и главное для 
него сегодня не столько победы, 
сколько участие в соревновани-
ях, тренировки. Юные «касатки» 
Алина, Карина и Лера с косыноч-
ками на шее рассказали мне, как 
они любят ходить на парусных 
яхтах, как участвовали в сорев-
нованиях в Комсомольске-на-
Амуре и Хабаровске. «А сегодня 
мы вместе с «Полиметаллом на-
водим чистоту, - сказали девчата, 
- конечно, нам нравится прино-
сить пользу, тем более, что это 

весело, и погода хорошая».  По словам 
Натальи Малеонок, компания «Полиме-
талл» спонсировала «Касатке» покупку 

лодки сопровождения и мотор к ней, а 
также яхту олимпийского класса  «Опти-
мист» для детей до 14 лет. Второй парус-
ник «Оптимист» клуб приобрел  за счет 
краевой субсидии, выиграв грант». 

Наталья Малеонок довольна – наро-
ду на субботник собралось очень много.  
«Вообще, у «Касатки» это уже не первый 
субботник, - говорит она. – Ведь, кро-
ме спорта, наша задача – воспитывать в 
детях бережное отношение к природе и 
родному городу. И вот сейчас они видят, 
как рядом трудятся на субботнике работ-
ники АГМК, пятиклассники и их родите-
ли, артисты группы «Крылья».  

Нужно уметь правильно и работать, и 
отдыхать На свежем воздухе после суб-
ботника  ребята и взрослые устроили 
пикничок. А   группа «Крылья» исполни-
ла песни под гитару. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

9 Мая в Амурске прош-
ли спортивные соревнования 

по лёгкой атлетике, посвящённые 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В традиционной лёгко-

атлетической эстафете на улицах горо-
да  приняло участие 13 команд: первая 
группа – школы, вторая – студенты АПТ, 

третья -  организации, учреждения 
и предприятия всех форм собствен-
ности. Для школьников дистанция 

эстафеты была раз-
бита на 15 этапов 
- от Комсомольской 
площади до камня 
Первостроителям и 
обратно до Комсо-
мольской площади. 
В двух других груп-
пах  дистанция   со-
ставляла 9 этапов 
-  команды стар-
товали от Комсо-
мольской площади 
до “Гвардии труда” 
и обратно.  

В итоге в первой 
группе первое место за-
воевала команда школы 
№3 (она прошла дистан-

цию за 6.45). На втором месте – школа 
№2, на третьем - №6, на четвертом - №5, 
на пятом - №9 (8.01). Во второй группе 

победителем ста-
ла команда №1 
АПТ (4.20), на 
втором - «Феде-
рация киокусин-
кай каратэ-до» 
(4.25), на тре-
тьем – команда 
№2 АПТ (4.34).  
И в третьей 
группе на пер-
вом месте ока-
залась команда 
ТЭЦ-1 (4.36), на 
втором – управ-
ления образо-
вания (4.39), на 
третьем – ИК-14 
(5.00), на чет-

вертом – Амурской лесопромышленной 
компании (5.04), на пятом - ФКП "АПЗ 
"Вымпел" (5.06).

Команды, занявшие первые места в 
группах, награждены дипломами, кубка-
ми, денежными призами, за 2 и 3 место 

командам вручены дипломы, денежные 
призы,  участникам  - грамоты соот-
ветствующих степеней. Все команды 
награждены сладкими призами. На до-
стойном уровне отработала судейская 
бригада в составе: главный судья сорев-
нований   - М.Н. Титова, главный секре-
тарь - П.С. Бутырин, начальник трассы 
-  Г.П. Котов, комендант трассы - А.А. 
Чипизубов.

В этот же день в зелёной зоне Комсо-
мольской площади традиционно прошел 
мастер-класс по воркауту и спортивному 
туризму. Более 300 детей и подростков 
приняли участие в отжимании лёжа, под-
тягивании на перекладине, прохождении 
маршрута по натянутым верёвкам. 

Отдел по физической культуре и спор-
ту выражает благодарность руководите-
лям учебных заведений,  руководителям 
учреждений, организаций и предпри-
ятий за подготовку команд для участия 
в городской традиционной легкоатлети-
ческой эстафете, а также Игорю Козы-
рю и Максиму Гудкину за проведение 
мастер-класса.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АГМК И «КАСАТКА» НА СУББОТНИКЕ

Спорт
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.00 «Ïоçíåð». [16+].
02.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.30 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
04.45 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
00.25 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.00 Íа íо÷ü гëядя. 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Ìодíûé ïðèгоâоð.
05.05 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòðоëüíая 
çаêóïêа.
10.50 «Æèòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïðèгоâоð.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè 
ñ ñóáòèòðамè.
19.25 «Âðåмя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.30 «Òðè аêêоðда». 
[16+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðгаíò». [16+].
01.25 Ä/ô «The Beatles: 
8 дíåé â íåдåëþ». 
«Ãоðодñêèå ïèæоíû». 
[16+].
03.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
05.45 «Ìодíûé 
ïðèгоâоð».

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». 
09.00 Èгðаé, гаðмоíü 
ëþáèмая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Êëаðа Ëó÷êо. 
Öûгаíñêоå ñ÷аñòüå». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðèя 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Èдåаëüíûé 
ðåмоíò».
14.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ». [12+]. 
16.00 Íоâоñòè.
16.10 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
19.00 Âå÷åðíèå íоâоñòè ñ 
ñóáòèòðамè.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
мèëëèоíåðом?» ñ 
Äмèòðèåм Äèáðоâûм.
20.50 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
22.00 Âðåмя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åðом». 
[16+].
00.00 Õ/ô 
«ÒÀÍÖÎÂÙÈÊ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ». 
[16+]. 
05.55 «Ìодíûé ïðèгоâоð».

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдоðоâüå». [16+].
10.40 «Íåïóòåâûå 
çамåòêè» ñ Äмèòðèåм 
Êðûëоâûм. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Ãаëèíа 
Ïоëüñêèõ. Ïо ñåмåéíûм 
оáñòояòåëüñòâам». [12+].
12.15 «Â гоñòè ïо óòðам» 
ñ Ìаðèåé Øóêøèíоé.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 Ä/ô «Ôðóíçèê 
Ìêðò÷яí. ×åëоâåê ñ 
гоðдûм ïðоôèëåм». 
[12+].
14.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
17.50 «Ëåдíèêоâûé 
ïåðèод. Äåòè».
20.25 «Ñòаðøå âñåõ!»
22.00 Âоñêðåñíоå 
«Âðåмя».
23.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøая 
ëèга. [16+].
01.45 Õ/ô «ÎÁÚÅÊÒ 
ÌÎÅÃÎ ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÄÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðо Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 
Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðямоé ýôèð». [16+].
20.00 «60 мèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 
02.15 «Âå÷åð 
ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óòðо Ðоññèè.

10.00 Âåñòè.

10.15 Óòðо Ðоññèè.

10.55 «Î ñамом 

гëаâíом». [12+].

12.00 Âåñòè.

13.00 «Ñóдüáа 

÷åëоâåêа ñ Áоðèñом 

Êоð÷åâíèêоâûм». [12+].

14.00 «60 мèíóò». [12+].

15.00 Âåñòè.

16.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 

[12+]. 

18.00 Âåñòè.

19.00 «Àíдðåé Ìаëаõоâ. 

Ïðямоé ýôèð». [16+].

20.00 «60 мèíóò». [12+].

21.00 Âåñòè.

22.00 «Þмоðèíа». [12+].

00.55 Õ/ô 

«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûå èñòоðèè».
09.00 Ðоññèя. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåмó 
ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Ïяòåðо íа 
одíого».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þмоð! Þмоð! 
Þмоð!!!» [16+].
15.00 Õ/ô «ÇËÀß 
ÑÓÄÜÁÀ». [12+]. 
19.00 «Ïðèâåò, Àíдðåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀ×ÅÕÈ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ». 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!-2». [12+]. 
07.45 «Ñам ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
08.35 «Ñмåõоïаíоðама».
09.05 Óòðåííяя ïо÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíомó.
11.10 «Êогда âñå дома ñ 
Òèмóðом Êèçяêоâûм».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ñмåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
15.00 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß 
ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
19.00 «Ëèга 
óдèâèòåëüíûõ ëþдåé». 
[12+].
21.00 Âåñòè íåдåëè.
23.00 «Âоñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëадèмèðом 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.00 Ä/ô «Êèòаéñêая 
мå÷òа. Ïóòü 
âоçðоæдåíèя». [12+].
02.05 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.00 «Ñмåõоïаíоðама».
04.30 «Ñам ñåáå 
ðåæèññ¸ð».

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èòогè дíя».
00.05 «Ïоçдíяêоâ». 
[16+].
00.20 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.15 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èòогè дíя».
00.05 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.05 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èòогè дíя».
00.05 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.05 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöèя». [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èòогè дíя».
00.05 «Çаõаð Ïðèëåïèí. 
Óðоêè ðóññêого». [12+].
00.40 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíя.
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óòðо 
ÍÒÂ». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ñóд ïðèñяæíûõ. 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéíоå 
ïðоèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 ×Ï. 
Ðаññëåдоâаíèå. [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
23.30 «Áðýéí ðèíг». 
[12+].
00.30 «Ìû è íаóêа. 
Íаóêа è мû». [12+].
01.30 «Ìåñòо âñòðå÷è». 
[16+].
03.30 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.35 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмоòð. [0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèм ñ 
Àëåêñååм Çèмèíûм. [0+].
09.10 «Êòо â домå 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая доðога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
м¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòèðíûé 
âоïðоñ. [0+].
13.05 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
14.00 «Æдè мåíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+].
23.05 «Ìåæдóíаðодíая 
ïèëоðама» ñ Òèгðаíом 
Êåоñаяíом. [16+].
00.05 «Êâаðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëèñа». [16+].
01.20 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 
[16+]. 
03.20 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

04.55 Õ/ô «ÏÐßÒÊÈ». 
[16+]. 
06.55 «Öåíòðаëüíоå 
òåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íðаâû. [0+].
08.45 «Óñòамè 
мëадåíöа». [0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
âûèгðûâаþò!» [12+].
15.05 Ñâоя èгðа. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå ðóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íåдåëè» ñ 
Èðадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåðèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
23.00 «Òðóдíо áûòü 
áоññом». [16+].
00.05 Õ/ô «ß ÏÎÊÀÆÓ 
ÒÅÁÅ ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÐßÒÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК  21  МАЯ ВТОРНИК 22 МАЯ СРЕДА 23 МАЯ ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ ПЯТНИЦА 25 МАЯ СУББОТА 26 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27  МАЯ



№ 20 (350) 15 мая 2018 года08

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
06.40 Ì/ô «Êðóòûå ÿéöà». 
[6+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß 
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
00.00 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
01.00 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.30 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñòëèâûå ëþдè». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.45 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ 
È ÇÅÌË¨É». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«2+1». [16+]. 
00.20 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È 
ÄÆÓËÈß. ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». 
[12+]. 
04.25 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ 
ÐÈÍÃÅ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «2+1». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
00.15 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Êðîëèê 3D. Ïîâåëèòåëü 
îãíÿ». [6+]. 
03.50 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
04.50 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÝÍ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.00 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
20.30 Ïðåмüåðа! 
«»Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
22.00 Ïðåмüåðа! 
«âûõодíого дíя». [16+].
23.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ». 
[18+]. 
00.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». 
[16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ô «Ìåäâåäè Áóíè. 
Òàèíñòâåííàÿ çèìà». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
11.55 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü 
ïóçàòàÿ â êèíî». [0+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ. 
ÐÓÁÈÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ». [12+]. 
16.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
17.00 Ïðåмüåðа! 
«Âçâåøåííûå è ñ÷аñòëèâûå 
ëþдè». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-3». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.05 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-2. 
ÑÀÏÔÈÐÎÂÀß ÊÍÈÃÀ». [12+]. 
11.50 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß 
ÊÍÈÃÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
16.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
17.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-3». [12+]. 
18.50 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». [16+]. 
23.25 «âûõодíого дíя». [16+].
00.25 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÎÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.20 «Åðаëаø». [0+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 
09.40 Ä/ô «Éåëëоóñòоóíñêèé 
çаïоâåдíèê. Ïåðâûé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê â мèðå».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Ìû - гðамоòåè!»
12.55 Ä/ô «Äа, ñêèôû - мû!»
13.35 Ä/ô «Óâèдåòü íа÷аëо 
âðåмåí».
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìоñêоâñêèé 
гоñóдаðñòâåííûé аêадåмè÷åñêèé 
ñèмôоíè÷åñêèé оðêåñòð ïод 
óïðаâëåíèåм Ïаâëа Êогаíа. 
Þáèëåéíûé êоíöåðò.
16.15 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
16.45 «Àгоðа».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Äоêòоð Òðаïåçíèêоâ. 
Âûæèòü, а íå óмåðåòü...»
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Óâèдåòü íа÷аëо 
âðåмåí».
21.35 Ñаòè. Íåñêó÷íая êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
23.10 Ä/ô «Àñмоëоâ. Ïñèõоëогèя 
ïåðåмåí».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Êаðåíèíа è я».
01.25 Ä/ô «Éåëëоóñòоóíñêèé 
çаïоâåдíèê. Ïåðâûé 
íаöèоíаëüíûé ïаðê â мèðå».
01.40 Ìоñêоâñêèé 
гоñóдаðñòâåííûé аêадåмè÷åñêèé 
ñèмôоíè÷åñêèé оðêåñòð ïод 
óïðаâëåíèåм Ïаâëа Êогаíа. 
Þáèëåéíûé êоíöåðò.
02.50 Ä/ô «Õðèñòèаí Ãþéгåíñ».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
09.00 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 «Ãåíèé».
12.35 Ä/ô «Ãоðíûé ïаðê 
Âèëüгåëüмñõ¸ý â Êаññåëå, 
Ãåðмаíèя. Ìåæдó èëëþçèåé è 
ðåаëüíоñòüþ».
12.55 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
13.35 Ä/ô «Íåïðåõодяùåå 
íаñëåдèå «Õаááëа».
14.30 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Íа þáèëåéíом ôåñòèâаëå 
Þðèя Áаøмåòа.
16.15 «Ïяòоå èçмåðåíèå».
16.45 «2 Âåðíèê 2».
17.35 Ä/ô «Âèëüгåëüм Ðåíòгåí».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Áаëåðèíа - Âåñíа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íåïðåõодяùåå 
íаñëåдèå «Õаááëа».
21.35 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
23.10 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Òåм âðåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдðом Àðõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.30 Íа þáèëåéíом ôåñòèâаëå 
Þðèя Áаøмåòа.
02.35 Ä/ô «Ãоðíûé ïаðê 
Âèëüгåëüмñõ¸ý â Êаññåëå, 
Ãåðмаíèя. Ìåæдó èëëþçèåé è 
ðåаëüíоñòüþ».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Ä/ô «Àëòаéñêèå 
êåðæаêè».
12.55 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
13.35 Ä/ô «Âóëêаí, êоòоðûé 
èçмåíèë мèð».
14.30 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìèöóêо Ó÷èда è оðêåñòð 
«Êамåðаòа Çаëüöáóðг». 
Ìоöаðòåóм. Áоëüøоé çаë.
16.15 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.45 «Áëèæíèé êðóг 
Àëåêñаíдðа Øèðâèíдòа».
17.35 Öâåò âðåмåíè.
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ñ «Îñòðоâа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âóëêаí, êоòоðûé 
èçмåíèë мèð».
21.35 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
23.10 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Äоêóмåíòаëüíая 
êамåðа».
00.40 ÕÕ âåê.
01.55 Ä/ô «Ëåáåдü èç Ïåçаðо. 
Íåèçâåñòíûé Ðоññèíè».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âðåмåíè.
12.20 «Èгðа â áèñåð» ñ Èгоðåм 
Âоëгèíûм.
13.00 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
13.40 Ä/ô «Çåмëя ÷åðåç òûñя÷ó 
ëåò».
14.30 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ëåáåдü èç Ïåçаðо. 
Íåèçâåñòíûé Ðоññèíè».
16.15 Ä/ñ «Ïðяíè÷íûé домèê».
16.45 «Ëèíèя æèçíè».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ô «Ñêаçêè è áûëü».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 Öâåò âðåмåíè.
20.00 Äåíü ñëаâяíñêоé 
ïèñüмåííоñòè è êóëüòóðû.
21.20 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Äóðмèòоð. Ãоðû è âодо¸мû 
×åðíогоðèè».
21.35 «Ýíèгма».
22.20 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
23.10 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Êèíåñêоï» ñ Ïåòðом 
Øåïоòèííèêом.
00.40 ÕÕ âåê.
01.40 Ä/ô «Òоñêаíèíè. Ñâоèмè 
ñëоâамè».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎÍÀ: 
ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ 
ÐÎÇÛ». [16+]. 
08.55 Èíоñòðаííоå дåëо.
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
11.55 Ä/ô «Ãðаõòû 
Àмñòåðдама. Çоëоòоé âåê 
Íèдåðëаíдоâ».
12.15 Ä/ô «Èðèíа Êоëïаêоâа. 
Áаëåðèíа - Âåñíа».
12.55 «Ýíèгма».
13.35 Ä/ô «Äóøа 
Ïåòåðáóðга».
14.30 Ä/ô «Àñмоëоâ. 
Ïñèõоëогèя ïåðåмåí».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Òоñêаíèíè. 
Ñâоèмè ñëоâамè».
16.25 «Ïèñüма èç 
ïðоâèíöèè».
16.50 Ä/ñ «Äåëо №».
17.25 «Áèëåò â Áоëüøоé».
18.05 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ 
ÑÎÍ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñмåõоíоñòаëüгèя».
20.15 «Ëèíèя æèçíè».
21.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ 
ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ». 
[18+]. 
23.15 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.35 «2 Âåðíèê 2».
00.25 Õ/ô «ÑÀÀÌÑÊÀß 
ÊÐÎÂÜ». 
02.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ». 
09.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.55 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.25 Õ/ô 
«ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ». 
11.50 Ä/ô «Óðоêè 
ëþáâè».
12.30 Ä/ô «Êðûëаòûé 
âëаñòåëèí моðåé».
13.25 Ä/ñ «Ìèôû 
Äðåâíåé Ãðåöèè».
13.55 «Ïяòоå 
èçмåðåíèå».
14.20 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ 
ÂÎÄÅÂÈËÜ». 
15.30 Êоíöåðò, 
ïоñâяùåííûé 
Äíþ ñëаâяíñêоé 
ïèñüмåííоñòè è 
êóëüòóðû.
17.00 «Èгðа â áèñåð» ñ 
Èгоðåм Âоëгèíûм.
17.45 «Èñêаòåëè».
18.30 Ä/ñ «Èñòоðèя 
модû».
19.25 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ». 
00.00 Ä/ô «Êðûëаòûé 
âëаñòåëèí моðåé».
00.55 Õ/ô 
«ÑÂÀÄÜÁÀ». 
01.55 «Èñêаòåëè».
02.40 Ì/ô «Ïðî 
ðàêîâ». 

06.30 «Ëåòо Ãоñïодíå».
07.05 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 
08.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.15 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé 
Ãðåöèè».
09.45 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.10 «Ìû - гðамоòåè!»
10.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». 
11.55 «×òо дåëаòü?»
12.45 Äèаëогè о æèâоòíûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïаðê.
13.25 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áаáо÷êè».
13.55 Êоíöåðò Õоñå 
Êаððåðаñа è Âåíñêого 
ñèмôоíè÷åñêого оðêåñòðа 
â Ø¸íáðóííñêом дâоðöå.
14.50 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 
«ÆÅËÀÍÈÅ». 
16.50 «Ãåíèé».
17.20 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 «Ðомаíòèêа 
ðомаíñа».
21.05 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
22.15 Òоðæåñòâåííая 
öåðåмоíèя оòêðûòèя 
года ßïоíèè â Ðоññèè. 
Òðаíñëяöèя èç Áоëüøого 
òåаòðа.
23.45 Õ/ô «ÌÈØÅÍÜ». 
[18+]. 
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 
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07.00 Ïðоôèëаêòè÷åñêèå 

ðаáоòû.

17.00 Íоâоñòè  (16+).

17.15 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 

1 - ñåðèя..

17.45 Íоâоñòè  (16+).

17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).

18.50 Ãоðод (0+).

19.00 Íоâоñòè  (16+).

19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).

21.00 Íоâоñòè  (16+).

21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).

23.00 Ãоðод (0+).

23.10 Íоâоñòè  (16+).

00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

00.30 Ãоðод (0+).

00.40 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 

(16+). 

02.55 Ãоðод (0+).

03.05 Áоëüøоé гоðод LIVE 

(16+).

03.40 Íоâоñòè  (16+).

04.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

04.40 Ãоðод (0+).

04.50 Áоëüøоé гоðод LIVE 

(16+).

05.25 д/ô Æåíя Áåëоóñоâ. Âñå 

íа ñâåòå çа ëþáоâü (12+).

06.05 Íоâоñòè  (16+).

06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 6 - ñåðèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Çàõî÷ó-ïîëþáëþ 
(16+). 
02.20 Íоâоñòè (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
03.15 õ/ô Êíèãà ñóäíîãî äíÿ 
(16+). 
05.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.25 д/ô Äаëаé -Ëама 
õðаíèòåëü çâåçдíûõ òаéí (12+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Æåíя Áåëоóñоâ. Âñå 
íа ñâåòå çа ëþáоâü (12+).
02.10 õ/ô Îäíàæäû â 
Âåðñàëå (16+). 
04.00 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ãоðод (0+).
04.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.40 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 7 - ñåðèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Äоáû÷а. Ðûáа (12+).
02.10 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
1 - ñåðèя..
02.35 Íоâоñòè (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.35 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 5 - 6 
ñåðèè. (12+).
04.25 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
05.35 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 15 -  16 ñåðèè..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
16.20 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
03.05 Íоâоñòè (16+).
03.45 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
04.35 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.10 Ãоðод (0+).
05.20 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 14 - ñåðèя..
09.15 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
10.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
11.00 Òåаòðаëèçоâаííоå 
øåñòâèå, ïоñâяùåííоå Äíþ 
гоðода (0+).
12.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
13.50 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 2 - 
ñåðèя..
14.25 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
16.00 д/ô Àííа Íåòðåáêо. 
Ãåíåðаë íа øïèëüêаõ (12+).
16.45 »VI Ìåæдóíаðодíûé 
âоåííо- мóçûêаëüíûé ôåñòèâаëü 
«»Àмóðñêèå âоëíû»». Ïоâòоð оò 
2017 года (0+)».
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 Òåаòðаëèçоâаííоå 
øåñòâèå, ïоñâяùåííоå Äíþ 
гоðода (0+).
22.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
22.50 Ôåéðâåðê, ïоñâяùåííûé 
160-ëåòèþ Õаáаðоâñêа (0+).
23.30 õ/ô Îäíîêëàññíèêè-
íàêëèêàé óäà÷ó (12+). 
01.30 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
03.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
03.50 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
04.30 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 2 - 3  
ñåðèè..
05.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
05.50 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - ñåðèя..
06.20 д/ô Àííа Íåòðåáêо. 
Ãåíåðаë íа øïèëüêаõ (12+).

07.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
07.40 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 14 - ñåðèя..
07.55 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
09.30 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 
2 - ñåðèя..
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 д/ô Àëëåðгèя. Çаïаõ 
ñмåðòè (12+).
11.35 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
13.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
14.30 д/ô Äоáû÷а. Ðûáа (12+).
15.20 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
17.35 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
18.05 Íа ðûáаëêó (16+).
18.30 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - ñåðèя..
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Îäíîêëàññíèêè-
íàêëèêàé óäà÷ó (12+). 
22.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.05 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
01.30 Íа ðûáаëêó (16+).
02.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
02.25 д/ô Ïо òó ñòоðоíó ñмåðòè 
(12+).
03.05 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
04.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
04.50 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 6 - 
ñåðèя. (16+).
05.20 д/ô Àëëåðгèя. Çаïаõ 
ñмåðòè (12+).
05.55 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
2 - ñåðèя..
06.25 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
3 - ñåðèя..

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАЯ ВТОРНИК 22 МАЯ СРЕДА 23 МАЯ ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ ПЯТНИЦА 25 МАЯ СУББОТА  26 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  27 МАЯ
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07.00 Õ/ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó 
ÝËÈÑ». [16+]. 
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñòяê». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.00 Ò/ñ «ß - ÇÎÌÁÈ». 
[16+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòë. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Ïåñíè. [16+].
02.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
04.20 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.20 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àгåíòû 003. [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåñíè. [16+].
12.30 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
16.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èмïðоâèçаöèя. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñòðоâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 
[16+].
12.30 Ïåñíè. [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3». 
[16+]. 
18.15 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Õоëоñòяê». [16+].
21.30 Stand up. 
Äаéдæåñò-2018. [16+].
22.00 «Êомèê â гоðодå». 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãоðод ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ 
ÐÈÒÌ». [12+]. 
03.45 ÒÍÒ Music. [16+].
04.20 Èмïðоâèçаöèя. [16+].
05.20 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
22.00 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ». 
[16+]. 

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÅÎÍ». [16+]. 
22.30 «Âодèòü ïо-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÒÅÍÈ». [16+]. 
02.30 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.30 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ». 
[16+]. 
21.45 «Ñмоòðåòü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃËÀÇ». [16+]. 
02.50 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.50 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ». 
[16+]. 
22.15 «Ñмоòðåòü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 
ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ». [16+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.40 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.40 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûм óòðом!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíòаëüíûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñòâа ñ Îëåгом 
Øèøêèíûм». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèðóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èíôоðмаöèоííая 
ïðогðамма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóмåíòаëüíûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
04.40 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+]. 
10.00 «Ìèíòðаíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамая 
ïоëåçíая ïðогðамма». 
[16+].
12.00 «Âоåííая 
òаéíа». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». 
[16+].
16.35 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 
«Çаñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.20 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 
8». [16+]. 
02.20 «Òåððèòоðèя 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòоðèя 

çаáëóæдåíèé». [16+].

08.15 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÓÌÐÈ, 
ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «007: 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
20.15 Õ/ô «007: 
ÑÏÅÊÒÐ». [16+]. 
23.00 Äоáðоâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñоëü оò 

ïåðâого ëèöа». [16+].

01.40 «Âоåííая 

òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». 
[12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». 
[12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÊÎÐÎÑÒÜ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ 
ÊÐÓÈÇÎÌ». [12+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 

ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

ïðèâèдåíèямè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòоðèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». [16+]. 

05.15  «Òаéíûå çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðè мíå!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
ïðèâèдåíèямè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòоðèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðаñåíñа. Äаðèя 
Âоñêоáоåâа». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
íåâèдèмêа».
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
22.00 «Êèíоòåаòð 
«Àðçамаñ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß». 
[12+]. 
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-4». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-5». [16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-6». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.00 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

14.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 

[16+]. 

16.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 

[12+]. 

19.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 

ØÀÃÀß». [12+]. 

20.30 Õ/ô 

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 

22.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-

ÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 

00.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

02.30 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». [16+]. 

04.15  «Òаéíûå çíаêè». 

[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÓËÈÖ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Ä/ô «×óдаêè». [18+].
03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. 
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». [16+]. 
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. 
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». [16+]. 
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ». [16+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ». [16+]. 
03.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ 
ÂÎÈÍ». [0+]. 
17.50 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ 
ÂÎÈÍ». [0+]. 
03.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». 
[16+]. 
11.00 «Óòèëèçаòоð». [12+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß». 
[12+]. 
18.00 «Äоðоæíûå âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèëèçаòоð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÓËÎÂÊÀ 44». 
[18+]. 
03.30 Óëåòíоå âèдåо. [16+].
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». [16+].

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
10.30 «Ïðогðамма 
èñïûòаíèé». [16+].
11.30 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÐÎÁÅÐÒ 
ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 
ÄÆÅÉÌÑÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÂÎÈÍÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». [18+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß». 
[12+]. 
03.30 Óëåòíоå âèдåо. 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.20 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 

00.40 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÐÎÁÅÐÒ ÔÎÐÄ 

ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 

ÄÆÅÉÌÑÀ». [16+]. 

03.40 Óëåòíоå 

âèдåо. [16+].

05.00 «Ëèга 

«8ôаéò». [16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
03.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.30 «Æåíùèíû ñо 
ñâåðõñïоñоáíоñòямè». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя 
дома». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ 
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
03.25  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.30 «Æåíùèíû ñо 
ñâåðõñïоñоáíоñòямè». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 
[16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.35 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
03.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.30 «Æåíùèíû ñо 
ñâåðõñïоñоáíоñòямè». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåðøåííоëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé ðаçâåд¸мñя!» 
[16+].
11.50 «Òåñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
03.30  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 
[16+].
04.35 «Æåíùèíû ñо 
ñâåðõñïоñоáíоñòямè». [16+].
05.30 «Äæåéмè ó ñåáя дома». 
[16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 15 
мèíóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.00  «Ïоíяòü. Ïðоñòèòü». 

[16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

07.35 «Ïо дåëам 

íåñоâåðøåííоëåòíèõ». 

[16+].

09.40 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-

ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». 

[16+]. 

22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 

[16+]. 

23.50 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â 

ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 

03.20 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 

ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 

05.20 «6 êадðоâ». [16+].

05.30 «Äæåéмè: оáåд çа 

15 мèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
08.35 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ 
Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.55  «Ìоñêâè÷êè». 
[16+].
23.55 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
04.20 «Îêíо æèçíè». 
[16+].
05.20 «6 êадðоâ». 
[16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÊÐÅÑÒÍÀß». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.50  «Ìоñêâè÷êè». 
[16+].
23.50 «6 êадðоâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ 
ÄËß ÁÀÐÁÈ». [16+]. 
05.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 15 мèíóò». [16+].

05.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÐÎÇÀ - 
ÝÌÁËÅÌÀ ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
07.25 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[0+]. 
10.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê». [6+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 
05.05 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[0+]. 
11.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ...» 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 100%». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â 
ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß È ÑÅÌÜß 
ÊÎÍÂÅÉ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÊÀÏÀËÈ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ 
ÎÒÏÓÑÊÎÂ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ». 
[16+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[0+]. 
11.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, 
ÇÀÏßÒÀß...» [0+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
16.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

09.45 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66». 

[0+]. 

11.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 

È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 

13.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 

15.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 

ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 

20.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» [12+]. 

21.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 

00.30 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 

01.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 

ÊËÎÓÍ». [12+]. 

03.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ 
ÁÈËÜßÐÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ». 
07.05 Õ/ô «ÄÂÀ Ô¨ÄÎÐÀ». 
[0+]. 
08.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 
22.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ».

08.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß 
ÏÎ ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß 
ÏÎ ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 

ÍÅÌ». [12+]. 

09.25 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 

[12+]. 

13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 

ÍÅÌ». [12+]. 

17.25 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 

ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 

19.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 

ÍÅÌ». [12+]. 

01.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 

ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 

[16+]. 

03.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 

[12+]. 

05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 

ÍÅÌ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ 
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ 
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ 
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
06.40 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñå íа Ìаò÷!
19.00 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
21.30 Íоâоñòè.
21.35 Ôóòáоë. «Âèëüяððåаë» - 
«Ðåаë» (Ìадðèд). ×-ò Èñïаíèè. 
[0+].
23.25 Íоâоñòè.
23.30 Âñå íа Ìаò÷!
00.00 Ôóòáоë. «Áаðñåëоíа» - « 
Ðåаë Ñоñüåдад». ×-ò Èñïаíèè. 
[0+].
01.50 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
02.20 Íоâоñòè.
02.30 Âñå íа Ìаò÷!
03.00 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
03.20 Âñå íа õоêêåé! Èòогè 
ñåçоíа.
04.00 Áоêñ. À. Ñòèâåíñоí - Á. 
Äæåê. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBC â 
ïоëóòяæåëом âåñå. Òðаíñëяöèя 
èç Êаíадû. [16+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð». 
[16+]. 
08.15 Õоêêåé. ×Ì. Òðаíñëяöèя 
èç Äаíèè. [0+].
13.10 «Äåñяòêа!» [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Âоëåéáоë. Ëèга íаöèé. 
Ðоññèя - Èòаëèя. èç Êоðåè.
17.55 Íоâоñòè.
18.05 Âñå íа Ìаò÷!
18.45 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
M-1 Challenge. Ì. Çаяö ïðоòèâ 
Êаéо Ìагаëüяåøа. Òðаíñëяöèя èç 
Êèòая. [16+].
19.30 Íоâоñòè.
19.35 Ôóòáоë. Ðоññèя - Êамåðóí. 
×-ò мèðа-1994. [0+].
21.35 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
22.05 Íоâоñòè.
22.15 Âñå íа Ìаò÷!
23.00 Ä/ô «Âûèгðаòü Äæèðо». 
[12+].
23.45 Áоêñ. Ëè Ñåëáè - Äæ. 
Óоððèíгòоí. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè IBF â 
ïоëóë¸гêом âåñå. Òðаíñëяöèя èç 
Âåëèêоáðèòаíèè. [16+].
01.45 Íоâоñòè.
01.50 Âñå íа Ìаò÷!
02.20 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
02.50 Âñå íа ôóòáоë!
03.20 Ôóòáоë. Ëèга ÷åмïèоíоâ 
2016-2017. «Þâåíòóñ» (Èòаëèя) - 
«Ðåаë» (Ìадðèд, Èñïаíèя). [0+].
05.25 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
05.55 Íоâоñòè.
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.10 Áоêñ. Èòогè аïðåëя. [16+].
08.55 Ä/ô «Íоâèöêè. Èдåаëüíûé 
áðоñоê». [16+].
10.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Èòаëèя. Ëèга íаöèé. Òðаíñëяöèя 
èç Êоðåè. [0+].
13.05 UFC Top-10. [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Èòогè аïðåëя. [16+].
16.30 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Fight Nights. Íèêèòа Êðûëоâ 
ïðоòèâ Ôаáèо Ìаëüдоíадо. 
Àëåêñаíдð Øаáëèé ïðоòèâ À.  
Ìаðòèíñа. [16+].
18.30 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
19.00 Íоâоñòè.
19.10 Âñå íа Ìаò÷!
19.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - Êоðåя. 
Ëèга íаöèé. èç Êоðåè.
21.55 Íоâоñòè.
22.00 Âñå íа Ìаò÷!
22.35 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
UFC. Ä. Ìаéя - Ê. Óñмаí. 
Òðаíñëяöèя èç ×èëè. [16+].
00.30 Íоâоñòè.
00.40 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
01.00 Íоâоñòè.
01.05 Âñå íа Ìаò÷!
01.55 Áаñêåòáоë. «Ëоêомоòèâ-
Êóáаíü» (Êðаñíодаð) - «Õèмêè». 
Åдèíая ëèга ÂÒÁ.
03.50 Íоâоñòè.
04.00 «Öåðåмоíèя çаêðûòèя 
ñåçоíа ÊÕË 2017-2018». [12+].
06.25 Âñå íа Ìаò÷!
06.55 Áаñêåòáоë. ÓÍÈÊÑ (Êаçаíü) 
- «Íèæíèé Íоâгоðод». Åдèíая 
ëèга ÂÒÁ. [0+].
08.50 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
10.30 Áоêñ. À. Ñòèâåíñоí - Á. 
Äæåê. Áоé çа òèòóë ÷åмïèоíа 
мèðа ïо âåðñèè WBC â 
ïоëóòяæåëом âåñå. Òðаíñëяöèя èç 
Êаíадû. [16+].
12.30 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö 
Ëоíг: âå÷íая дðóæáа». [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
16.00 Íоâоñòè.
16.05 Áоêñ. Èòогè аïðåëя. [16+].
16.50 Íоâоñòè.
16.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Ãåðмаíèя. Ëèга íаöèé. èç Êоðåè.
18.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо. Ñâоáодíая ïðаêòèêа.
20.30 Íоâоñòè.
20.35 Âñå íа Ìаò÷!
21.05 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
21.35 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
22.20 Íоâоñòè.
22.25 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо. Ñâоáодíая ïðаêòèêа.
00.30 «Äåñяòêа!» [16+].
00.50 Íоâоñòè.
01.00 Âñå íа Ìаò÷!
01.55 Áаñêåòáоë. «Çåíèò» (Ñаíêò-
Ïåòåðáóðг) - «Àâòодоð» (Ñаðаòоâ). 
Åдèíая ëèга ÂÒÁ.
03.50 «Ãåогðаôèя Ñáоðíоé». 
[12+].
04.20 Íоâоñòè.
04.30 Àíаñòаñèя ßíüêоâа. Ëó÷øèå 
ïоåдèíêè. [16+].
05.00 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Ì-1 Challenge. Ñ. Õаðèòоíоâ - À. 
Âяçèгèí. èç Ñаíêò-Ïåòåðáóðга.
07.00 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ». [16+]. 
09.25 Ä/ô «Ìоé ïóòü ê Îëèмïèè». 
[16+].
11.05 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Ãåðмаíèя. Ëèга íаöèé. 
Òðаíñëяöèя èç Êоðåè. [0+].
13.00 «Ðоññèя ôóòáоëüíая «. 

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáоëüíоå ñòоëåòèå. 
[12+].
16.30 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÐÞÑÀ ËÈ». [16+]. 
18.45 Íоâоñòè.
18.50 Âñå íа Ìаò÷!
19.20 Íа ïóòè ê ôèíаëó 
Ñóïåðñåðèè. Ãаññèåâ & Óñèê. 
Ñïåöèаëüíûé оáçоð. [16+].
21.15 Àíаñòаñèя ßíüêоâа. 
Ëó÷øèå ïоåдèíêè. [16+].
21.45 Íоâоñòè.
21.55 Âñå íа Ìаò÷!
22.25 Ôóòáоë. «Þâåíòóñ» 
(Èòаëèя) - «Ðåаë» (Ìадðèд, 
Èñïаíèя). [0+].
00.25 Íоâоñòè.
00.30 Ôóòáоë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíгëèя) - «Ìаí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíгëèя). [0+].
02.30 Íоâоñòè.
02.40 Âñå íа Ìаò÷!
03.10 Ãаíдáоë. Êóáоê Ðоññèè. 
«Ôèíаë 4-õ».
05.00 «Ðоññèя æд¸ò». [12+].
05.30 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Êаíада. Ëèга íаöèé. Òðаíñëяöèя 
èç Ïоëüøè. [0+].
08.30 Ä/ô «Ïо÷åмó мû åçдèм íа 
моòоöèêëаõ?» [16+].
10.10 «Äåñяòêа!» [16+].
10.30 Àíаñòаñèя ßíüêоâа. 
Ëó÷øèå ïоåдèíêè. [16+].
11.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. Bellator. Ì. 
Ôèëèïоâè÷ - Ð. Íåëüñоí. À. 
ßíüêоâа - Ê. Äæåêñоí. èç 
Âåëèêоáðèòаíèè.

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
15.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ». 
[16+]. 
16.45 Íоâоñòè.
16.55 «Íаøè íа ×Ì». [12+].
17.15 Ñïåöèаëüíûé ðåïоðòаæ. 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ». [16+]. 
19.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо. Ñâоáодíая ïðаêòèêа.
21.00 Íоâоñòè.
21.05 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
Bellator. Ì. Ôèëèïоâè÷ - Ð. 
Íåëüñоí. À. ßíüêоâа - Ê. Äæåêñоí. 
Òðаíñëяöèя èç Âåëèêоáðèòаíèè. 
[16+].
22.30 Íоâоñòè.
22.35 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо. Êâаëèôèêаöèя.
00.05 Íоâоñòè.
00.10 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. «Õèмêè» - «Ëоêомоòèâ-
Êóáаíü» (Êðаñíодаð).
02.10 Íоâоñòè.
02.15 Âñå íа Ìаò÷!
03.05 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
03.35 Âñå íа ôóòáоë!
04.35 Ôóòáоë. «Ðåаë» (Ìадðèд, 
Èñïаíèя) - «Ëèâåðïóëü» (Àíгëèя). 
èç Óêðаèíû.
07.00 Âñå íа Ìаò÷!
07.30 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Ïоëüøа. Ëèга íаöèé. Òðаíñëяöèя 
èç Ïоëüøè. [0+].
09.30 Ñмåøаííûå åдèíоáоðñòâа. 
UFC. Ä. Ìаéя - Ê. Óñмаí. 
Òðаíñëяöèя èç ×èëè. [16+].
11.30 Áоêñ. Ëè Ñåëáè - Äæ. 
Óоððèíгòоí. Áоé çа òèòóë 
÷åмïèоíа мèðа ïо âåðñèè IBF â 
ïоëóë¸гêом âåñå. Òðаíñëяöèя èç 
Âåëèêоáðèòаíèè. [16+].

13.30 «Çâ¸çдû ôóòáоëа». [12+].
14.00 Âñå íа Ìаò÷! [12+].
14.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÊËÅÒÊÈ». [16+]. 
16.35 Íоâоñòè.
16.45 Çåë¸íûé маðаôоí 
«Áåгóùèå ñåðдöа-2018».
17.05 Íа ïóòè ê ôèíаëó 
Ñóïåðñåðèè. Ãаññèåâ & Óñèê. 
Ñïåöèаëüíûé оáçоð. [16+].
19.00 Íоâоñòè.
19.05 Âñå íа Ìаò÷!
19.40 Çåë¸íûé маðаôоí 
«Áåгóùèå ñåðдöа-2018».
20.00 Íоâоñòè.
20.10 Ôóòáоë. «Ðåаë» (Ìадðèд, 
Èñïаíèя) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíгëèя). [0+].
22.25 Âñå íа Ìаò÷!
22.55 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо.
01.15 Íоâоñòè.
01.20 «Âýëêам òó Ðаøа». [12+].
01.50 Âñå íа Ìаò÷!
02.50 Íоâоñòè.
03.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáоðñòâа. UFC. Ñ. Òомïñоí 
- Ä. Òèëë. èç Âåëèêоáðèòаíèè.
06.00 Âñå íа Ìаò÷!
06.30 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Êоðåя. Ëèга íаöèé. Òðаíñëяöèя 
èç Ïоëüøè. [0+].
08.30 Áаñêåòáоë. Åдèíая ëèга 
ÂÒÁ. [0+].
10.30 «Âûñøая ëèга». [12+].
11.00 Ôоðмóëа-1. Ãðаí-ïðè 
Ìоíаêо. [0+].

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

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАЯ ВТОРНИК 22 МАЯ СРЕДА  23 МАЯ ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ ПЯТНИЦА 25 МАЯ СУББОТА  26  МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». [12+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.10 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Ò/ñ 

«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 

ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèя. 
Ãëаâíоå.
10.00 «Èñòоðèè èç 
áóдóùåго» ñ Ìèõаèëом 
Êоâаëü÷óêом. [0+].
10.50 Ä/ñ «Ìоя 
ïðаâда». [12+].
14.00 «Óëè÷íûé 
гèïíоç». [12+].
14.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». 
[12+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.10 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ïаðòèçаíñêèé 
ôðоíò». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.45 «Íå ôаêò!» [6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ». 
04.25 Õ/ô «ÎËÅÍÜß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.00 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.20 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ-2». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ïаðòèçаíñêèé 
ôðоíò». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû аðмèè» ñ 
Àëåêñаíдðом Ìаðøаëом». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Óëèêа èç 
ïðоøëого». [16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». 
[12+].
23.15 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [6+]. 
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». 
04.35  «Ãоðода-гåðоè». 

06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.15 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
16.40  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðоíèêа 
Ïоáåдû». [12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ïаðòèçаíñêèé 
ôðоíò». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». 
04.30  «Ãоðода-гåðоè». 
[12+].

05.30  «Ìоñêâа ôðоíòó». 
06.00 Ñåгодíя óòðом.
08.10 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
12.25 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». [16+]. 
16.30  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðоíèêа 
Ïоáåдû». [12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.10  «Ïаðòèçаíñêèé 
ôðоíò». [12+].
18.10  «Îðóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Íåïоáåдèмая è 
ëåгåíдаðíая». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû êоñмоñа». 
[6+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
20.45 «Êод доñòóïа». [12+].
21.35 «Ïðоöåññ». [12+].
23.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [6+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
03.00 Õ/ô «ÊÐÓÃ». 
04.55  «Ãоðода-гåðоè». 

06.00 «Íаó÷íûé дåòåêòèâ». 
[12+].
06.25 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
09.40 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
18.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ 
ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ 
ÌËÅ×ÍÎÌ ÏÓÒÈ». [12+]. 
04.30 «Áåç ñðоêа даâíоñòè. 
Äåëо ëåéòåíаíòа Ðóдçяíêо». 
[12+].
05.20  «Õðоíèêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ 
×ÅÐÍÎÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ». 
07.15 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÏÐÎØÀ». 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû мóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåðгååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
11.50  «Óëèêа èç ïðоøëого». 
[16+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
ðåïоðòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ñåêðåòíая ïаïêа». 
[12+].
14.25 «Íоðмаíдèя-Íåмаí». 
[12+].
15.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». 

05.35 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 

ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 

09.00 «Íоâоñòè íåдåëè» ñ 

Þðèåм Ïодêоïаåâûм.

09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».

09.55 «Âоåííая ïðèåмêа». 

[6+].

10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 

дåòåêòèâ». [12+].

11.10 «Êод доñòóïа». [12+].

12.00  «Òåоðèя çагоâоðа». 

[12+].

13.00 Íоâоñòè дíя.

13.15 «Ñïåöèаëüíûé 

ðåïоðòаæ». [12+].

14.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ». [16+]. 

18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíоå.

18.45  «Ïодâодíûé ôëоò 

Ðоññèè». [12+].

22.00 «Ïðогíоçû». [12+].

22.45 «Ôåòèñоâ». [12+].

23.35 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 

ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 

ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÛËÜ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
11.20 Õ/ô «14+». [16+]. 
13.05 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «14+». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
14.10 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
14.35 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 

07.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
14.50 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
15.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Êðóïíûм ïëаíом. [16+].
17.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ». [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.05 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм. [16+].
12.55 «Â öåíòðå ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïðоõоðоâоé. [16+].
13.55 Ãоðодñêоå ñоáðаíèå. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïяòûé год оò êоíöа 
мèðа». Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáмаíа. 
Ðûáêа êðаñíая». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.30 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
02.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». 
10.30 Ä/ô «Êëаðа Ëó÷êо è 
Ñåðгåé Ëóêüяíоâ. Óêðадåííоå 
ñ÷аñòüå». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòоðоæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðоùаíèå. Âèêòоðèя è 
Ãаëèíа Áðåæíåâû». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Íаñëåдíèêè çâ¸çд». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Ñòаëèí â 
Öаðèöûíå, èëè Êðоâаâûé õаоñ». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.15 «Äоêòоð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
10.35 Ä/ô «Êоðоëè 
ýïèçода». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çаêóñèòü». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õðоíèêè моñêоâñêого 
áûòа. Cмåðòü ñо âòоðого 
дóáëя». [12+].
01.25 Ä/ô «Æèçíü ïðè 
áåëûõ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» 
10.35 Ä/ô «Ëóííоå ñ÷аñòüå 
Àíаòоëèя Ðомаøèíа». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «10 ñамûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèя 
ñоâåòñêèõ доíæóаíоâ». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïðоùаíèå. Òðóñ, 
Áаëáåñ è Áûâаëûé». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïо÷åмó 
Ñаâèíêоâ âûáðоñèëñя èç 
оêíа». [12+].
02.20 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 

06.00 «Íаñòðоåíèå».
08.10 Ä/ô «Âëадèмèð 
Âèíоêóð. Ñмåðòåëüíûé 
íомåð». [6+].
09.20 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
13.35 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãоðод íоâоñòåé.
15.05 «10 ñамûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
19.30 «Â öåíòðå ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñíûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Æåíа. Èñòоðèя 
ëþáâè». [16+].
00.00 Ä/ô «Òðè æèçíè 
Âèêòоðа Ñóõоðóêоâа». [12+].
01.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
04.35 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
04.55 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

05.30 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêа.
06.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
08.15 Ïðаâоñëаâíая 
ýíöèêëоïåдèя. [6+].
08.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèя 
ñоâåòñêèõ доíæóаíоâ». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
13.20 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðèïòóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïðаâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Ïяòûé год оò êоíöа 
мèðа». Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
03.35 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çаêóñèòü». [16+].
04.25 «Ïðоùаíèå. Âèêòоðèя 
è Ãаëèíа Áðåæíåâû». [16+].
05.15 Ä/ô «Êëаðа Ëó÷êо 
è Ñåðгåé Ëóêüяíоâ. 
Óêðадåííоå ñ÷аñòüå». [12+].

06.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» 
08.05 «Ôаêòоð æèçíè». [12+].
08.35 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
08.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñаíдð 
Àáдóëоâ. Ðомаí ñ æèçíüþ». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
13.45 «Ñмåõ ñ доñòаâêоé íа 
дом». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ñ «Ñоâåòñêèå 
маôèè». [16+].
15.35 Ä/ñ «Äèêèå дåíüгè». 
[16+].
16.20 «Ïðоùаíèå. ßïоí÷èê». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
23.55 Ñоáûòèя.
00.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». 
[12+]. 
04.45 Ä/ô «Òðè æèçíè 
Âèêòоðа Ñóõоðóêоâа». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАЯ ВТОРНИК 22 МАЯ СРЕДА 23 МАЯ ЧЕТВЕРГ 24  МАЯ ПЯТНИЦА  25 МАЯ СУББОТА 26 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ
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Ответы на сканворды в № 19

По горизонтали: Осадки. Гофре. Рундук. Идку. Индия. Акри. Олово. Арека. Маркиз. Отец. Устав. Она. Овчарка. Икар. Септет. Вино. Сахар. Ахаггар. Тля. Склон. Овен. Флаг. Дело. Делон. Завал. 
Осока. Эпюр. Иран. Ладан. Угар. Риза. Статика. Уста. Сало. Прок. Шкив. Гуано. Алье. Варьете. Джоли. Уксус. Раут. Живот. Секстет. Насос. Буллок. Ропак. Терем. Ромб. Какаду. Квадрат. Аорта. Сахара. 
Стог. Баба. Клуни. Отжим. Микроб. Ишхан. Сегре. Жерех. Пляска. Обход. Науру. Катар. Козни. Рожон. Иглу. Кум. Аймак. Тесто. Скала.

По вертикали: Йод. Выход. Посёлок. Атака. Мешок. Скотч. Авеню. Сусек. Бриг. Баул. Ангел. Руапеху. Орава. Крона. Гном. Сосед. Жребий. Кивок. Засов. Мусс. Минотавр. Рака. Обжора. Кхэт. Едок. 
Гиацинт. Брошь. Бива. Жор. Дояр. Колода. Кена. Арии. Енот. Измит. Услада. Мохане. Ракурс. Флора. Вертел. Бекас. Алло. Кора. Иприт. Анонс. Скот. Луго. Гримаса. Аверс. Зола. Джерба. Искус. Эндр. 
Кракатау. Жито. Ослышка. Котёл. Вади. Азов. Порту. Хатка. Мулине. Ока. Акын. Лоза. Тонна. Аул. Затон. Лена. Отит. Краги. Норма.

1

2
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.05 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ 
ñëóæáà Ñàíòà-Êëàóñà». 
[6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». [12+]. 
22.55 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
23.30 «Êèíо â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸доðом Áоíдаð÷óêом. 
[18+].
00.30 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþдè». 
[12+].
03.00 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.35 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
10.05 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÓËßÉ, 
ÂÀÑß!» [16+]. 
22.55 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
02.00 Ïðоôèëаêòèêа íа 
êаíаëå ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
22.50 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
00.20 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþдè». 
[12+].
03.00 Õ/ô «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
10.05 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
22.45 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
00.15 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþдè». 
[12+].
03.00 Õ/ô «ÑÌÅØÍÎÉ 
ÐÀÇÌÅÐ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
10.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
19.30 «Óðаëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [0+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
06.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 
äåëàòü!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
07.20 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Âоêðóг ñâåòа âо âðåмя 
дåêðåòа». [12+].
12.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». 
[16+]. 
15.50 «Óðаëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
16.00 «Óðаëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
17.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
18.55 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ 
ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ 
ÐÈÍÃÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
05.20 «Ìèëëèоíû â ñåòè». 
[16+].
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, 
÷òî äåëàòü!» [6+]. 
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
09.00 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
16.00 «Óðаëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
16.35 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
05.00 «Ìèëëèоíû â ñåòè». 
[16+].
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ.

07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.10 Ä/ñ «Äâоðöû âçоðâаòü è 
óõодèòü...»
09.40 Ä/ô «Áðó-íа-Áоéí. 
Ìогèëüíûå êóðгаíû â èçëó÷èíå 
ðåêè».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíг».
12.15 «Ìû - гðамоòåè!»
12.55 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
13.35 Ä/ô «Âоçðоæдåííûé 
øåдåâð. Èç èñòоðèè 
Êоíñòаíòèíоâñêого дâоðöа».
14.30 «Êóðüåçû, òåаòð, êèíо, 
æèçíü». Èçáðаííоå.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
16.05 Ä/ñ «Íа ýòоé íåдåëå... 
100 ëåò íаçад. Íåôðоíòоâûå 
çамåòêè».
16.35 Ä/ô «Ãаëèíа Óëаíоâа. 
Íåçадаííûå âоïðоñû».
17.30 Ä/ô «Ôüоðд Èëóëèññаò. 
Òам, гдå ðоæдаþòñя аéñáåðгè».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ñ «Íаøå êèíо. ×óæèå 
áåðåга».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Èñòоðèя о 
ëåгåíдаðíом êоðоëå Àðòóðå».
21.40 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 Îò аâòоðа. Ñåðгåé 
Ãаíдëåâñêèé.
00.35 ÕÕ âåê.
01.35 Ä/ô «Àíòóаí Ëоðаí 
Ëаâóаçüå».
01.40 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
02.35 Ä/ô «Ïåñòóм è Âåëëа. Î 
íåèçмåííом è ïðåõодяùåм».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.10 Ä/ñ «Äâоðöû âçоðâаòü è 
óõодèòü...»
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Ñòаíèñëаâñêèé è 
éога».
13.00 Ñаòè. Íåñêó÷íая 
êëаññèêа..
13.40 Ä/ô «Èñòоðèя о 
ëåгåíдаðíом êоðоëå Àðòóðå».
14.30 «Êóðüåçû, òåаòð, êèíо, 
æèçíü». Èçáðаííоå.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
16.05 «Ïяòоå èçмåðåíèå».
16.35 «2 Âåðíèê 2».
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ñ «Íаøå êèíо. ×óæèå 
áåðåга».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéíа гðоáíèöû 
×èíгèñõаíа».
21.40 Èñêóññòâåííûé оòáоð.
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «Òåм âðåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдðом Àðõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.40 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
02.35 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïаðê 
Òèíгâåдëèð. Ñоâåò èñëаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».

06.30 Ïðоôèëаêòèêа 
íа êаíаëå ñ 06.30 до 
17.00.
17.00 Íоâоñòè 
êóëüòóðû.
17.15 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ñ «Íаøå êèíо. 
×óæèå áåðåга».
19.30 Íоâоñòè 
êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа 
æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé 
íо÷è, маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åгèïåòñêèé 
ïоõод Íаïоëåоíа 
Áоíаïаðòа».
21.40 «Àáñоëþòíûé 
ñëóõ».
22.20 Ò/ñ 
«ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíоëог â 4-õ 
÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè 
êóëüòóðû.
00.00 ÕÕ âåê.
01.05 Ä/ô «Ñåêðåò 
ðаâíоâåñèя».
01.45 Çíамåíèòûå 
оðêåñòðû Åâðоïû.
02.40 Ä/ô «Ëèмåñ. Íа 
гðаíèöå ñ âаðâаðамè».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåíдû мèðоâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.05 Ä/ñ «Äâоðöû âçоðâаòü è 
óõодèòü...»
09.30 Ä/ô «Àáóëüêаñèм 
Ôèðдоóñè».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 Ä/ô «Ýòоò óдèâèòåëüíûé 
ñïоðò».
12.35 Ä/ô «Ãðоòû Þíгаíа. 
Ìåñòо, гдå áóддèçм ñòаë 
ðåëèгèåé Êèòая».
12.55 «Àáñоëþòíûé ñëóõ».
13.35 Ä/ô «Åгèïåòñêèé ïоõод 
Íаïоëåоíа Áоíаïаðòа».
14.30 «Êóðüåçû, òåаòð, êèíо, 
æèçíü». Èçáðаííоå.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
15.55 Ä/ñ «Ïðяíè÷íûé домèê».
16.25 «Ëèíèя æèçíè».
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çамå÷аòåëüíûõ èдåé».
17.45 «Íаáëþдаòåëü».
18.45 Ä/ñ «Íаøå êèíо. ×óæèå 
áåðåга».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâíая ðоëü».
20.05 «Ïðаâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åгèïåòñêèé ïоõод 
Íаïоëåоíа Áоíаïаðòа».
21.40 «Áоëüøå, ÷åм ëþáоâü».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå дûðû. Áåëûå 
ïяòíа».
00.40 Ä/ô «Ýòоò óдèâèòåëüíûé 
ñïоðò».
02.00 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
02.40 Ä/ô «Âаòòоâоå моðå. 
Çåðêаëо íåáåñ».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåòо Ãоñïодíå».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïðяíè÷íûé 
домèê».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ïðаâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.05 Ä/ñ «Äâоðöû âçоðâаòü 
è óõодèòü...»
09.30 Ä/ô «Êаöóñèêа 
Õоêóñаé».
09.40 «Ãëаâíая ðоëü».
10.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». 
12.15 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
12.55 Ä/ô «Ñåêðåò 
ðаâíоâåñèя».
13.35 Ä/ô «Åгèïåòñêèé 
ïоõод Íаïоëåоíа 
Áоíаïаðòа».
14.30 «Êóðüåçû, òåаòð, êèíо, 
æèçíü». Èçáðаííоå.
15.00 Íоâоñòè êóëüòóðû.
15.10 Çíамåíèòûå оðêåñòðû 
Åâðоïû.
16.25 «Ïèñüма èç 
ïðоâèíöèè».
16.50 Ä/ô «Ëåâоí Ëаçаðåâ. 
Øаг â âå÷íоñòü».
17.20 Ä/ô «Óêõаëамáа - 
Äðаêоíоâû гоðû. Òам, гдå 
æèâóò çаêëèíаòåëè доæдåé».
17.35 Ä/ñ «Äåëо №. Ãåíåðаë 
Êоðíèëоâ: а áûë ëè мяòåæ?»
18.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ». 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèя æèçíè».
20.40 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ». 
23.00 «Íаó÷íûé ñòåíд-аï».
23.40 Íоâоñòè êóëüòóðû.
23.55 «2 Âåðíèê 2».
00.40 Õ/ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ 
ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ». 
02.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÈ 
ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ». 
08.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.50 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.25 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ». 
11.55 «Âëаñòü ôаêòа».
12.35 Ä/ô «Ëåòо áåëого 
мåдâåдя».
13.30 «Ïяòоå 
èçмåðåíèå».
14.00 «Ìоя Èòаëèя». 
Éоíаñ Êаóôмаí 
è Íаöèоíаëüíûé 
ñèмôоíè÷åñêèé оðêåñòð 
Èòаëüяíñêого ðадèо.
15.05 Õ/ô «ÊÎØÊÀ 
ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ 
ÊÐÛØÅ». 
16.50 «Èгðа â áèñåð» ñ 
Èгоðåм Âоëгèíûм.
17.30 «Èñêаòåëè».
18.15 Ä/ô «Áèоíè÷åñêèå 
ïоëåòû».
18.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». 
21.00 «Àгоðа».
22.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
23.45 Êоíöåðò Ïоëа 
Ìаêêаðòíè è гðóïïû 
«Wings».
00.45 Ä/ô «Ëåòо áåëого 
мåдâåдя».
01.40 «Èñêаòåëè».
02.30 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/ñ «Ñâяòûíè 
õðèñòèаíñêого мèðа».
07.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
08.25 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äîìîâ¸íêà «. 
09.40 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåðò ñ Ýдóаðдом 
Ýôèðоâûм».
10.10 «Ìû - гðамоòåè!»
10.55 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ». 
12.30 «×òо дåëаòü?»
13.15 Ä/ñ «Ñòðаíа ïòèö».
13.55 Îïåðа.
16.40 Ä/ñ «Êаðамçèí. 
Ïðоâåðêа âðåмåíåм».
17.10 «Áëèæíèé 
êðóг Âåíèамèíа 
Ôèëüøòèíñêого».
18.05 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» 
19.30 Íоâоñòè êóëüòóðû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëяðêоâñêèм.
20.10 «Ðомаíòèêа 
ðомаíñа».
21.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òаéíû».
21.30 «Êóëüò êèíо» ñ 
Êèðèëëом Ðаçëогоâûм.
23.25 «Êèíåñêоï» ñ 
Ïåòðом Øåïоòèííèêом.
00.05 Êоíöåðò Ýëòоíа 
Äæоíа.
01.05 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÈ 
ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ». 
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 
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07.00 Ïðоôèëаêòè÷åñêèå 

ðаáоòû.

17.00 Íоâоñòè  (16+).

17.15 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 

1 - ñåðèя..

17.45 Íоâоñòè  (16+).

17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).

18.50 Ãоðод (0+).

19.00 Íоâоñòè  (16+).

19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).

21.00 Íоâоñòè  (16+).

21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).

23.00 Ãоðод (0+).

23.10 Íоâоñòè  (16+).

00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

00.30 Ãоðод (0+).

00.40 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 

(16+). 

02.55 Ãоðод (0+).

03.05 Áоëüøоé гоðод LIVE 

(16+).

03.40 Íоâоñòè  (16+).

04.20 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 

(16+).

04.40 Ãоðод (0+).

04.50 Áоëüøоé гоðод LIVE 

(16+).

05.25 д/ô Æåíя Áåëоóñоâ. Âñå 

íа ñâåòå çа ëþáоâü (12+).

06.05 Íоâоñòè  (16+).

06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 6 - ñåðèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Çàõî÷ó-ïîëþáëþ 
(16+). 
02.20 Íоâоñòè (16+).
03.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
03.15 õ/ô Êíèãà ñóäíîãî äíÿ 
(16+). 
05.10 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
05.25 д/ô Äаëаé -Ëама 
õðаíèòåëü çâåçдíûõ òаéí (12+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Æåíя Áåëоóñоâ. Âñå 
íа ñâåòå çа ëþáоâü (12+).
02.10 õ/ô Îäíàæäû â 
Âåðñàëå (16+). 
04.00 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ãоðод (0+).
04.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.40 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 7 - ñåðèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
00.25 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
01.30 д/ô Äоáû÷а. Ðûáа (12+).
02.10 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
1 - ñåðèя..
02.35 Íоâоñòè (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
03.35 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 5 - 6 
ñåðèè. (12+).
04.25 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
05.15 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
05.35 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 15 -  16 ñåðèè..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 

07.00 Óòðо ñ гóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
16.20 Ëè÷íоå ïðоñòðаíñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.45 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя 
(16+).
03.05 Íоâоñòè (16+).
03.45 Ãоâоðèò Ãóáåðíèя (16+).
04.35 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.10 Ãоðод (0+).
05.20 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 

07.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя (16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 14 - ñåðèя..
09.15 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
10.10 Îõоòíèêè çа ñêèдêамè 
(16+).
10.15 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
11.00 Òåаòðаëèçоâаííоå 
øåñòâèå, ïоñâяùåííоå Äíþ 
гоðода (0+).
12.50 Áóдåò âêóñíо (0+).
13.50 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 2 - 
ñåðèя..
14.25 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
16.00 д/ô Àííа Íåòðåáêо. 
Ãåíåðаë íа øïèëüêаõ (12+).
16.45 »VI Ìåæдóíаðодíûé 
âоåííо- мóçûêаëüíûé ôåñòèâаëü 
«»Àмóðñêèå âоëíû»». Ïоâòоð оò 
2017 года (0+)».
19.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
19.50 Òåаòðаëèçоâаííоå 
øåñòâèå, ïоñâяùåííоå Äíþ 
гоðода (0+).
22.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
22.50 Ôåéðâåðê, ïоñâяùåííûé 
160-ëåòèþ Õаáаðоâñêа (0+).
23.30 õ/ô Îäíîêëàññíèêè-
íàêëèêàé óäà÷ó (12+). 
01.30 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
03.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
03.50 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
04.30 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 2 - 3  
ñåðèè..
05.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
05.50 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - ñåðèя..
06.20 д/ô Àííа Íåòðåáêо. 
Ãåíåðаë íа øïèëüêаõ (12+).

07.00 Íоâоñòè íåдåëè (16+).
07.40 д/ô Ìèëëèоí âоïðоñоâ о 
ïðèðодå (12+). 14 - ñåðèя..
07.55 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
09.30 д/ô Äðóгоé мèð 12+. 
2 - ñåðèя..
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 д/ô Àëëåðгèя. Çаïаõ 
ñмåðòè (12+).
11.35 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
13.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
14.30 д/ô Äоáû÷а. Ðûáа (12+).
15.20 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
17.35 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
18.05 Íа ðûáаëêó (16+).
18.30 д/ô Çåмëя òåððèòоðèя 
çагадоê (12+). 8 - ñåðèя..
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Îäíîêëàññíèêè-
íàêëèêàé óäà÷ó (12+). 
22.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.05 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
01.30 Íа ðûáаëêó (16+).
02.00 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
02.25 д/ô Ïо òó ñòоðоíó ñмåðòè 
(12+).
03.05 õ/ô Çà êåì çàìóæåì 
ïåâèöà (12+). 
04.25 Ìåñòо ïðоèñøåñòâèя. 
Èòогè íåдåëè (16+).
04.50 д/ô Ìåмóаðû ñоñåда. 6 - 
ñåðèя. (16+).
05.20 д/ô Àëëåðгèя. Çаïаõ 
ñмåðòè (12+).
05.55 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
2 - ñåðèя..
06.25 д/ô Äðóгоé мèð (12+) 
3 - ñåðèя..
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Напоминаем индивидуаль-
ным предпринимателям, что 
право получать страховое обе-
спечение по временной нетру-
доспособности и в связи с ма-
теринством от ГУ-Хабаровского 
регионального отделения ФСС 
РФ возникает у индивидуальных 
страхователей при соблюдении 
условий, установленных Феде-
ральным законом № 255-ФЗ от 
29.12.2006 «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством». В 
соответствии с частью первой 
статьи 2 Федерального зако-
на от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством подлежат граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
или временно проживающие на 

территории Российской Феде-
рации иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также 
иностранные граждане и лица 
без гражданства, временно пре-
бывающие в Российской Феде-
рации.

Согласно части третьей дан-
ной статьи, индивидуальные 
предприниматели подлежат 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в 
случае, если они добровольно 
вступили в отношения по обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и уплачивают 
за себя страховые взносы.

На основании статьи 4.5 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» раз-
мер страховых взносов у пред-

принимателей, добровольно 
вступивших в правоотношения 
по обязательному социально-
му страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, опре-
деляется исходя из стоимости 
страхового года.

Стоимость страхового года 
определяется как произведение 
МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов, установлен-
ного подпунктом 2 пункта 2 ста-
тьи 425 Налогового кодекса РФ в 
части страховых взносов в ФСС 
РФ, увеличенное в 12 раз.

На основании статьи 1 Феде-

рального закона от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» МРОТ по состоя-
нию на 01.01.2018 г. установлен 
в размере 9 489 рублей. Поэто-
му стоимость страхового года в 
2018 году составляет 3 302 руб. 
17 коп. (9489 руб.*2,9%*12).

При уплате собственных взно-
сов в ФСС РФ предприниматели 
руководствуются Правилами, 
утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2009 N 790 
«О порядке уплаты страховых 
взносов лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения 
по обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством».

Индивидуальные предпри-
ниматели, добровольно всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности, в це-
лях обеспечения пособиями в 
следующем календарном году 
должны произвести уплату 
страховых взносов в ФСС РФ 
не позднее 31 декабря года те-

кущего.
Лицам, добровольно всту-

пившим в правоотношения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, при условии 
уплаты ими страховых взносов 
в ФСС РФ за календарный год, 
предшествующий наступлению 
страховых случаев по временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, пособие назнача-
ется и выплачивается территори-
альным органом ФСС РФ. 

Исчисление пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осу-
ществляется исходя из среднего 
заработка, равного МРОТ, уста-
новленного федеральным зако-
ном на день наступления страхо-
вого случая. При этом средний 
дневной заработок определяется 
путем деления МРОТ, установ-
ленного федеральным законом 
на день наступления страхового 
случая, на число календарных 
дней каждого календарного ме-
сяца, на которые приходится 
страховой случай».

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

У многих, кто столкнулся с нарушением граж-
данских прав и вынужден искать их защиты, 
возникает вопрос, с чего начать. Естественным 
дальнейшим шагом в этом направлении, если, 
конечно, исчерпаны иные возможности решения 
проблемы, будет обращение в суд с исковым за-
явлением. Для одних это знакомо, у других возни-
кают трудности при составлении грамотного 
иска и формулировании своих исковых требова-
ний, а также в дальнейшей подаче искового за-
явления в суд.

В данном случае проще всего, чтобы исковое 
заявление составил адвокат по гражданским де-
лам. Но квалифицированная юридическая помощь 
в настоящее время не всем по карману. И если вы 
немного ориентируетесь в системе права и источ-
никах информации, то вполне сможете самосто-
ятельно оформить несложное исковое заявление. 
Вся необходимая информация для этого имеется на 
Интернет-сайте суда, а также на информационных 
стендах, расположенных в холле суда.

Если же возможности для самостоятельного по-
иска необходимой информации, а также обраще-
ния к «платному» юристу ограничены, существует 
организованная система бесплатной юридической 
помощи для отдельных категорий лиц, которую, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и Законом Хабаровского 
края от 28.11.2012 № 237 «О реализации отдель-
ных полномочий Хабаровского края в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической по-
мощью», оказывают профессиональные адвокаты 
– участники государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Имеются таковые и в нашем 
районе.

Подготовленные документы сдаются в прием-
ную суда. При этом обращаем внимание граждан 
на то, что работники приемной суда не имеют пра-

ва давать консультации по правовым 
вопросам, их полномочия ограниче-
ны «процедурой» принятия и про-
верки соответствия уже подготов-
ленного пакета документов по спору 
требованиям законодательства к 
подаче искового заявления в суд, 
которые содержатся в статьях 131, 
132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ.

В целом перечень понятный и ис-
черпывающий, однако следует обратить внимание 
на п. 4 и 5 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ. Четвертый пункт требует от за-
явителя указывать конкретные нарушения своих 
прав со стороны ответчика, а пятый – подтвердить 
документально все изложенные в заявлении обсто-
ятельства. А именно: каждый довод из заявления 
должен быть подтвержден документами и иными 
доказательствами. Указали, что некий объект при-
надлежит вам на праве собственности – приложи-
те соответствующие регистрационные документы. 
Если пишете, что государственным органом вам 
отказано в приеме документов – прилагайте офи-
циальный письменный «отказ». Если ответчик, к 
примеру, возвел хозяйственную постройку на ва-
шем участке, как вам кажется, с нарушением стро-
ительных и противопожарных норм – то вы обяза-
ны обосновать, чем именно нарушены ваши права. 
Без четкого описания сути нарушения прав исковое 
заявление не будет принято судом к производству.

Таким образом, в случае несоблюдения выше-
указанных требований закона исковое заявление 
будет оставлено судьей без движения, и заявитель 
получит определение суда с указанием срока, в те-
чение которого ему необходимо устранить недо-
статки поданного заявления.

Если данные требования заявитель не выпол-
нит – документы подлежат возврату с правом по-
вторной подачи в случае устранения замечаний в 
будущем. Законом также предусмотрены случаи, 
когда заявление вообще не подлежит принятию к 
производству суда, они указаны в ст. 134 ГПК РФ. 
В указанных в данной статье закона случаях отказ 
в принятии заявления препятствует его повторной 
подаче в будущем.

В любом случае это никак не ограничивает право 
граждан на доступ к правосудию, просто необходи-
мо соблюдать при этом определенные правила.

Пресс-служба Амурского городского суда

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД?

За 4 месяца 2018 года на тер-
ритории Амурского района за-
регистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых 5 человек погибло и 16 
получило травмы различной сте-
пени тяжести. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года количество ДТП снизи-
лось на 18 %, однако количество 
погибших увеличилось на 66,6 %.

С участием детей в возрасте до 
16 лет зарегистрировано 2 про-
исшествия, в которых трое детей 
получили травмы. Оба ДТП про-
изошли вследствие нарушений 
ПДД водителями транспортных 
средств.

По вине водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения за-
регистрировано 5 происшествий, 
в которых 5 человек погибло и 4 
было ранено.

По месту совершения: 6 ДТП 
произошло в г. Амурске, 1 - в п. 
Эльбан, 1 – в с. Болонь  и 5 - на 

автодорогах района.
По времени совершения пик 

приходится на дневное время, с 9 
утра до 18 часов вечера.   

Основными видами происше-
ствий являются столкновения и 
наезды на пешеходов. 

А основной причиной дорож-
но-транспортных происшествий 
остается неправильный выбор 
скоростных режимов движения.

Уважаемые автолюбители! 
Госавтоинспекция Амурского 
района напоминает вам, что пре-
вышение допустимого значения 
скорости движения транспортных 
средств в населенном пункте или 
вне его является самым частым 
нарушением требований ПДД 
РФ. А ведь при больших скоро-
стях движения происходят дорож-
но-транспортные происшествия с 
самыми тяжкими последствиями. 

Н. СЕМЕНОВА, инспектор 
отделения ГИБДД ОМВД 

России  по Амурскому району

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Как подчеркивается в указе, правительству предписывает-
ся достигнуть выполнения национальных целей до 2024 года.  
Полный список приоритетных национальных задач  обозначен 
Президентом следующим образом:

- устойчивый естественный рост численности населения;  
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 году – до 80 лет);  обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обе-
спечения выше уровня инфляции;  снижение в 2 раза уровня 
бедности;   улучшение жилищных условий не менее 5 млн. се-
мей ежегодно;   ускорение технологического развития страны, 
увеличение числа организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации, до 50% от их общего числа;   обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере;   вхождение России в число пяти крупней-
ших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;   
создание в базовых отраслях экономики высокопроизводитель-
ного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на 
основе современных технологий и обеспеченного высококвали-
фицированными кадрами.

https://www.solidarnost.org/news/

НОВЫЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПУТИНА КАСАЮТСЯ 
ДЕМОГРАФИИ И БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
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 В преддверии Дня Победы в город-
ской библиотеке для самых маленьких 
читателей – воспитанников детского сада 
№ 52 - был проведён патриотический час 
«Дорогами войны». Библиотекари специ-
ально подобрали книжки из серии «Де-
душкины медали», познакомили малень-
ких читателей с именами юных героев 

Великой Отечественной войны. Рассказ 
шел о самых обыкновенных девчонках и 
мальчишках, которые учились, любили, 
мечтали и ничем не отличались от ребят, 
живущих сегодня. Однако в роковой для 
страны час они встали в строй наравне со 
взрослыми. 

Дети посмотрели презентацию о том, 
как помогали людям животные на фронте 
и в тылу. Особое внимание детсадовцев 
мы обратили на символ Победы -Геор-
гиевскую ленточку. А настоящая медаль 
участника ВОВ и нашего земляка Макси-
ма Михайловича Цацура «За взятия Бер-
лина» 1945 года вызвала неподдельный 

интерес, каждому хотелось дотронуться 
до неё рукой. В завершение мероприятия 
дети своими руками сделали письмо-тре-
угольник по образцу тех, что посылали 
солдаты с фронта своим родным.

ЕЛЕНА ОЛЕКСЕНКО, 
библиотекарь

 «ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА» 
Праздничная программа «Была война. 

Была Победа», посвящённая 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., проведена в крае-
ведческом музее для участников люби-
тельского объединения «Зелёная плане-
та» Ботанического сада (ученики школы 
№2), учащихся кадетских классов школы 
№7. Ребята подготовили к празднику 
стихи, песни и танцы. На праздник были 
приглашены дети войны, ветераны тру-
да, первостроители, а также победители 
городских конкурсов детского рисунка и 
ДПИ «Салют, Победа!».

Специалисты музея подготовили крае-
ведческий материал о роли дальневосточ-
ников в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Зрителям были представ-
лены миниатюры «В музее войны» и 
«Бессмертный полк», использовались ка-

дры документальной военной кинохро-
ники, видеоклипы, слайд-презентация. 
Почетным гостям были вручены особые 
поздравительные открытки, выполнен-
ные юными художниками города. Специ-
алисты отдела культуры городской адми-
нистрации вручили дипломы и памятные 
призы победителям городских творчес-
ких конкурсов. С большим удовольстви-
ем гости праздника посмотрели концерт, 
подготовленный юными кадетами. А ког-
да ребята запели знаменитую «Катюшу», 
ее подхватил весь зал. 

 Е. РОЗИЦКАЯ, экскурсовод 

 «БЫЛА ВОЙНА. БЫЛА ПОБЕДА»

2018 год объявлен Годом доброволь-
ца (волонтера), и каждый житель города 
может найти время на добрые дела и по-
ступки ради благополучия других. Одним 
из видов гражданского участия является 
социальное волонтёрство, направленное 
на помощь особым категориям граждан, 
нуждающимся в заботе общества. К этой 
категории относятся воспитанники дет-
ских домов, которые ждут своего шанса 
попасть в семью, пусть и временную, и 
получить то тепло и внимание, которые 
им так необходимы!

Валя, 10 лет. Доб-
рая, отзывчивая, лас-
ковая. Воспитатели 
говорят о ней с неж-
ностью и улыбкой. 
Учится на «4» и «5», 
активно участвует в 
творческих конкур-
сах группы, любит 

мастерить, собирать пазлы, играть с кук-
лами и шить им одежду. Хорошая помощ-
ница, ответственная и трудолюбивая.

Женя, 14 лет. Ак-
тивный, творческий, 
общительный. Умеет 
грамотно излагать свои 
мысли, большой шут-
ник и душа компании. 
Любит читать, прини-
мает активное участие 

в мероприятиях детского дома и школы. 
Занимается фехтованием. 

Даниле 12 лет. Под-
вижный, энергичный, 
открытый ребенок. 
Охотно идет на контакт, 
хороший рассказчик. Ув-
лекается электротехни-
кой, занимается спортом 
(плавание, футбол, во-
лейбол, баскетбол). Хо-

роший друг и помощник. Мечтает стать 
профессиональным таксистом.

На время пребывания в семье дети 
обеспечиваются продуктами питания.

По вопросам принятия детей в 
гостевую семью обращаться в служ-
бу подбора, подготовки и сопрово-
ждения приемных семей (детский 
дом № 12), пр-т Строителей, 58-А, 
тел: 8-924-116-3948.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!

Ботанический сад г. Амурска 4 мая 
принял участие в VII международной на-
учно-практической конференции «Фило-
софия современного природопользова-

ния в бассейне реки Амур». 
Организаторами ее стали от 
России - Тихоокеанский го-
сударственный университет, 
а от Японии - Общественная 
некоммерческая ассоциа-
ция «Мусасино-Тама-Ха-
баровск». Нужно отметить, 
что союз между этими организациями 
на протяжении 20 лет приносит огром-
ную пользу как в научно-экологическом 
плане (совместно изучаются проблемы 
природопользования, делегации из Япо-
нии высадили в Хабаровском крае более 
20000 хвойников и лиственных дере-
вьев), так и просветительском (проводят-
ся конференции, форумы, акции и т.д.). 
Эта конференция проходила в рамках 
мероприятий, посвященных Году Япо-
нии в России, по соглашению министров 
культуры России и Японии Владимира 
Мединского и Хирокадзу Мацуно. Реше-
ние о том, чтобы объявить таковым 2018 

год, было принято, как известно, Прези-
дентом Владимиром Путиным во время 
декабрьского визита в Японию с целью 
обмена между нашими странами куль-

турными наследиями.
Говорили на конференции о мно-

гом: итогах Года экологии, измене-
ниях в экологическом понимании, 
цветоводстве и природопользовании 
в целом. Японская сторона предста-
вила несколько интереснейших про-
ектов, в том числе «Искусственное 
озеленение Японии». В нем нагляд-
но представлены технологии созда-
ния лесов искусственным методом. 
Амурский ботанический сад подго-
товил доклад по теме «Лесоводство, 
растениеводство, ландшафтное стро-
ительство и урбанистика» - «Боль-
шие миры в маленьком стекле». В 

нем подробно описаны виды, технологии 
создания и применения флорариумов. 
Все доклады войдут в сборник статей, 
зарегистрированный в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), присваивается ISBN. Так 
как конференция носила научно-прак-
тический характер, после заслушивания 
докладов участники перешли к практи-
ческим заданиям. Общественная неком-
мерческая ассоциация «Мусасино-Тама-
Хабаровск» привезла с собой хвойные 
саженцы, которые и посадили участники 
конференции. 

Н. КИРШОВА 

2018 - ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ  «Здоров будешь – всё добудешь!». 
Под таким девизом прошли посиделки 
членов клуба «Садовод» - «Сто советов 
на здоровье».

За чашкой горячего чая разговаривали 
о том, что вредно и полезно для здоровья.  
А главное условие – это активный и под-
вижный образ жизни, что и продемон-
стрировали участники мероприятия, ве-
село и с пользой отдохнув «на рыбалке». 

Много нового и полезного присутству-
ющие узнали о том, что растёт в саду и в 
лесу, какие витамины получает организм 
из этих растений. Вспоминали пословицы 

и песни о здоровье и 
даже спели частушки, 
без труда ответили на 
хитрые вопросы в кон-
курсе «Знание-сила». 
Завершилась встре-
ча весёлым сеансом 
смехотерапии, где в 
инсценированной ми-
ни-пьесе о вредных 
привычках каждый из 
участников показал 

свои актёрские способности. На память 
все гости получили буклет с полезными 
советами «Здоровье – это здорово!».

А. ПЛУТЕНКО,
библиотекарь Городской 

библиотеки  

СТО СОВЕТОВ НА ЗДОРОВЬЕ
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Многие ошибочно считают, что про-

блема отложения солей в организме на-
прямую связана с тем количеством соли, 
которое мы употребляем в пищу. Однако 
это не так.

Отложение солей – это болезнь, возни-
кающая из-за нарушения нормального об-
мена веществ в организме человека, чаще 
всего из-за неправильного образа жизни.  
Как образуется в суставах соль?

В нашем организме постоянно проис-
ходят окислительно-восстановительные 
реакции. Но иногда наблюдается сбой. 
Тогда элементы могут остаться недоокис-
ленными. Эти вещества являются шлака-
ми. Недоокисленные компоненты  и об-
разуют осадок.

Отложения солей попадают в почки, 
желчный пузырь. Именно здесь они об-
разуют камни. Но большая часть осадка 
превращается в отложение солей в су-
ставах. В основном данный процесс по-
вреждает мелкие элементы стоп. А также 
коленный сустав. 

Основные причины. Медики выделя-
ют несколько основных факторов, способ-
ных провоцировать отложение солей на 
шее и в суставах.

Неправильное питание. Злоупотребле-
ние острой и жирной пищей, постоянные 
переедания, недостаток в рационе овощей, 
чрезмерное пристрастие к алкоголю. Все 
это провоцирует дисбаланс солевого обме-
на.  А вот употребление в пищу таких про-
дуктов, как укроп, петрушка, хурма и дыни, 
способствует выведению солей и вредных 
веществ из организма. Необходимо употре-
блять в пищу предпочтительно молочные 
продукты и продукты растительного про-
исхождения.

Недуги. Соли в организме могут воз-
никнуть под воздействием различных за-
болеваний, например при воспалении по-
чек или при сахарном диабете. Нарушение 

водно-солевого баланса могут вызвать бо-
лезни кровеносной системы, а также пере-
бои работы желез внутренней и внешней 
секреции. 

Врачи относят к группе риска следу-
ющие категории: людей с избыточным 
весом, пациентов, страдающих почечной 
недостаточностью, людей, чрезмерно на-
гружающих суставы, тоже может настиг-
нуть отложение солей на ногах. Отложение 
солей на шее может возникнуть и в ре-
зультате наследственности, особенно если 
такая причина усугубляется нездоровым 
рационом питания. 

Первые симптомы проявляются чаще 
всего у людей старшего возраста. Они за-
ключаются в похрустывании суставов и 
болезненном ощущении, а в некоторых 
случаях и в визуальном нарушении рас-
положения костей в суставе. Изначально 
данные симптомы проявляются лишь при 
интенсивных движениях. В дальнейшем 
мучительная боль беспокоит при обычных 
движениях, а со временем она ощущается 
даже в состоянии покоя. Увеличение соле-
вых отложений в дальнейшем повреждает 
нервные окончания. Отмечается чувство 
онемения в суставах, затруднение движе-
ния. Зачастую воспалительный процесс 

затрагивает и прилежащие мышцы. А это 
еще сильнее усложняет подвижность.  

Лечение отложения солей народными 
средствами
l Наломать веников во время цвете-

ния липы. Веник положить в просторную 
кастрюлю. Залить крутым кипятком. Ми-
нут 30 потомить на маленьком огне . Де-
лать это лучше утром. Вечером подогреть 
до приятной температуры. Опустить туда 
ноги. Желательно, чтобы щиколотки тоже 
были в воде. Укутаться одеялом, чтобы все 
было закрыто. Посидеть так минут 30-40.

Делать это в течение 3-4 дней, отвар ис-
пользовать один и тот же. Он настаивается 
и становится только крепче, но в течение 
этих 30-40 минут постоянно подливать го-
рячую воду. После окончания процедуры 
надеть шерстяные носки и в постель. Такой 
отвар вытянет соли из всех суставов. 
l Концентрированный отвар лавро-

вого листа. Обладает уникальным свой-
ством вывода солей из суставов. Прокипя-
тить 200 г лаврового листа в 300 мл воды 
30 минут. Принимать 2 раза в день по 1 ст 
л., разведя в 100 г воды, за полчаса до при-
ёма пищи.
l Компресс из меда и картофеля. Сме-

шать в равных пропорциях мёд и тёртый 
картофель, выложить полученную смесь 
на нужную область тела, накрыть компрес-
сионной бумагой, сверху замотать любой 
плотной и тёплой тканью. Спустя 2 часа 
компресс снять, а больную область обрабо-
тать пихтовым маслом.
l Компресс из картофеля и ржаной 

муки. В равных пропорциях смешать пюре 
из отварного картофеля и заваренной в 
кипятке ржаной муки. Компресс должен 
получиться похожим на однородную плот-
ную лепёшку, которую нужно будет нало-

жить на больное место, предварительно по-
массировав и натерев сустав растительным 
маслом и намазав скипидаром. Держать 
такой компресс нужно до тех пор, пока 
жжение не станет слишком сильным, после 
чего аккуратно снять с больного участка, 
не смывая водой. Данный метод лучше 
всего чередовать через день с нанесением 
обычной йодной сетки, для того  чтобы 
предотвратить возможность возникнове-
ния покраснения кожи или лёгкого тер-
мического ожога.
l Изюм и мед. А этот рецепт подойдет 

всем, кроме больных сахарным диабетом. 
Понадобится 1 кг натурального (незасаха-
ренного) меда и 1 кг изюма без косточек. 
Курс лечения рассчитан на 20 дней. Нуж-
но будет заменить ваш обычный завтрак 
на мед и изюм. То есть один день завтра-
кать 100 г меда, в другой день съедать 100 
г изюма. Каким бы ни показался странным 
этот рецепт, но он очень действенен. Боли 
пройдут уже во время курса приема. Про-
водить его следует 1 раз в год.
l Помогает выводить отложение солей 

обычный отварной рис без соли на завтрак. 
Лечение отложения солей при помо-

щи ванн
Помимо приема отваров и компрессов 

лечить  отложение солей можно и с помо-
щью целебных ванн: с лечебными грязями, 
глиной, морской солью и водорослями. 
Также помогает ванна с таким солевыво-
дящим растением, как топинамбур. 2 кг 
листьев топинамбура залить водой, кипя-
тить  в кастрюле полчаса, затем добавить в 
ванну. Достаточно будет в течение 3 недель 
принимать такую ванну по 20-30 минут 
ежедневно на ночь.

Следует иметь в виду, что каждый че-
ловек индивидуален, поэтому не бойтесь 
пробовать применять новые методы при 
борьбе с отложением солей.

http://www.pora.ru/, https://econet.ru/articles/18657

ГОНИМ СОЛИ

Речь идет не об экс-
тренной, а о плановой 
операции. К примеру, 

жителю г.Амурска дают на-
правление в Амурскую районную 
больницу, а он хочет, чтобы дали 
направление в краевую клинику г. 
Хабаровска.

Отвечает Г.П. Боброва, ру-
ководитель Комсомольского-
на-Амуре представительства 
ХКФОМС  

Право выбора медицинской ор-
ганизации для получения специали-
зированной медицинской помощи в 
плановой форме и его реализация  
регламентируются рядом норматив-
ных документов. Согласно действу-
ющему законодательству,  выбор 
медицинской организации осущест-
вляется по направлению врача. 

При выдаче направления на 
госпитализацию в плановом по-
рядке лечащий врач обязан инфор-
мировать застрахованное лицо о 
медицинских организациях, уча-
ствующих в реализации террито-
риальной программы обязатель-
ного медицинского страхования, в 
которых возможно оказание спе-
циализированной медицинской по-
мощи с учетом сроков ожидания 
указанного вида медицинской по-
мощи (не должны превышать 30 
календарных дней со дня выдачи 
направления на госпитализацию за 
исключением высокотехнологич-
ной помощи).

Плановая специализированная 

медицинская помощь в стацио-
нарных условиях предоставляется 
гражданам в порядке очередности 
в рамках установленных объемов 
медицинской помощи и государ-
ственного задания. В медицинских 
организациях, оказывающих спе-
циализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, 
ведется лист ожидания специали-
зированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме.

Направление больных с компен-
сацией расходов на оплату проезда 
в медицинские организации, рас-
положенные на территории Ха-
баровского края, осуществляется 
в порядке, установленном мини-
стерством здравоохранения Хаба-
ровского края.

Организация отдельных видов 
специализированной медицинской 
помощи населению районов Ха-
баровского края осуществляется 
в соответствии с распоряжением 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края от 22.08.2012 
№ 883-р.

Для индивидуальной консульта-
ции с учетом конкретного вида опе-
ративного лечения можно обратить-
ся в свою страховую медицинскую 
организацию по бесплатному мно-
гоканальному телефону «горячей» 
линии Контакт-центра или в Хаба-
ровский краевой фонд обязательно-
го медицинского страхования 8 800 
100 08 77, или задать вопрос через 
официальный сайт www.khfoms.ru.

Вопрос - ответ
МОЖНО ЛИ САМОМУ ВЫБРАТЬ БОЛЬНИЦУ, 

В КОТОРОЙ ОПЕРИРОВАТЬСЯ?  С наступлением теплых дней в лесных мас-
сивах появляются клещи. Наиболее опасным 
периодом для человека считается май-июнь. 
Активный контакт жителей с природой (выезд 
на садово-ого-
родные участки, 
посещение леса 
с целью сбора 
грибов и ягод, 
охоты, рыбалки) 
обуславливает 
большую веро-
ятность встречи 
в лесу с таеж-
ными клещами, 
являющимися хранителями и переносчиками 
вируса клещевого энцефалита и иксодовых 
клещевых боррелиозов (болезнь Лайма).

Будьте осторожны, ведь укус этого коварного 
насекомого может привести к трагическим по-
следствиям. Кровососание происходит безбо-
лезненно, т.к. в слюне, которая попадает в ран-
ку, содержится обезболивающее вещество. Если 
клещ заразный, в слюне содержится большое 
количество вируса. Чем длительнее кровосо-
сание, тем больше вируса попадает в организм 
человека и тем вероятнее развитие тяжелого за-
болевания. 

Клещевой энцефалит относится к одному из 
самых тяжелых заболеваний человека. Попадая 
в организм человека в момент присасывания 
клеща, вирус поражает центральную нервную 
систему. 

От момента заражения до заболевания прохо-
дит инкубационный период, продолжающийся 
чаще всего 12-14 дней. У подавляющего числа 
заболевших болезнь начинается внезапно, тем-
пература тела поднимается до 38-39 градусов с 
ознобом. Очень сильная головная боль и общая 
слабость вынуждают больного лечь в постель. 
У больных отмечается рвота, оглушенность, 
шум в ушах, боли в мышцах, глазных ябло-

ках, светобоязнь, болезненность в горле при 
глотании и покраснение горла.

На 2-3 день болезни у некоторых больных 
обнаруживается слабость в руках, в мышцах 

шеи, чувство онемения и «ползания 
мурашек». При тяжелом течении 
клещевого энцефалита развиваются 
парезы и параличи мышц шеи, пле-
чевого пояса, верхних конечностей.

 Самым надежным способом защи-
ты против клещевого вирусного энце-
фалита является вакцинация, которая 
предупреждает развитие тяжелых 
случаев заболевания и смертельные 
исходы. Начинать прививаться лучше 

в осенне-зимнее время, но существует короткая, 
ускоренная схема вакцинации (весной). Через 
год от последней прививки проводится еще 
одна, а далее по одной прививке каждые 3 года 
для поддержания иммунитета.

Не привитым против клещевого вирусного 
энцефалита необходимо обеспечить защиту от 
укуса клещей: в лесу носить головной убор, 
одежду, препятствующую попаданию клеща 
на тело. Одежду обрабатывать отпугивающими 
средствами, которые можно приобрести в роз-
ничной торговой сети. При длительном нахож-
дении в лесу необходимо каждые 15-20 минут 
осматривать себя, а через каждые два часа про-
верять складки одежды.

Если не удалось избежать укуса - как можно 
быстрее удалите клеща выкручивающими дви-
жениями. Не оставляйте хоботка, не давите ру-
ками и не обрабатывайте клеща маслами и резко 
пахнущими веществами. После удаления рану 
необходимо обработать спиртом, йодом. Если 
не получается это сделать самостоятельно, об-
ратитесь за помощью в приемный покой.

Отдел гражданской защиты 
администрации  городского поселения 

«Город Амурск» 2-52-94, 2-53-01

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!



№ 20 (350) 15 мая 2018 года 1317

К посещению кладбища нужно тща-
тельно подготовиться, обращая особое 
внимание на свою одежду. Традиционные 
цвета – белый и черный. Более всего для 
кладбища подходит черный цвет, так 
как именно считается траурным, цве-
том, символизирующим скорбь. Если в 
гардеробе нет вещей подходящей рас-
цветки, следует выбрать одежду при-
глушенных тонов.

Ноги обязательно должны быть закры-
ты. Недопустимо ходить по кладбищу в 
открытых босоножках или обуви на вы-
соком каблуке. Погост – место скопления 
«мертвой» энергетики, особенно сильно 
пропитана ею земля. Существует такая 
поговорка: мертвое тянет живое. Расце-
нивать ее можно, как предупреждение – 
кладбищенская земля, попадая на голую 
кожу, негативно влияет на человека. В 
первую очередь, отрицательное воздей-
ствие сказывается на его здоровье.

Идеальный вариант – захватить с со-

бой еще одну пару закрытой обуви на 
плоской подошве и переобуться перед 
воротами кладбища. Кстати, присутствие 
негативной энергетики объясняет множе-
ство примет, регулирующих поведение на 
кладбище. Например, можно ее присут-
ствием объяснить, почему на кладбище 
нельзя оборачиваться. Упокоенные души 
бродят среди могил и не осознают, что им 
уже нет места в мире живых. Когда че-

ловек оборачивается, 
усопшая душа может 
воспринять это как 
приглашение пойти 
за живым человеком. 
В результате посети-
тель погоста приведет 
в свой дом покойника, 
который может доста-
вить множество хло-
пот обитателям дома.

Почти по такой же причине запреще-
но фотографироваться на кладбище. На 
снимке может остаться слепок негатив-
ной энергетики. Категорически запре-
щается забирать с кладбища какие-либо 
предметы. Прежде всего, эти вещи при-
надлежат покойным. Они могут неодно-
значно воспринять подобный поступок и 
жестоко отмстить вору. Даже выкидывая 
увядшие цветы, следует заменить их но-

выми и объяснить покойному, зачем это 
делается.

В принципе, любая вещица, упавшая 
на кладбищенскую землю, больше не 
принадлежит своему живому хозяину. Не 
следует ее поднимать. Если вещь, дей-
ствительно, необходима, нужно оставить 
откуп покойным и хозяину кладбища – 
бутылку водки и сладости.

Кроме того, вещи, находящиеся на мо-
гилах, могли быть оставлены колдунами, 
наводящими порчу. Взяв подобный пред-
мет, человек принимает часть порчи на 
себя. Не следует пить воду, которая течет 
в водопроводной системе, расположен-
ной на территории кладбища. Ее исполь-
зуют только для уборки могил и памятни-
ков. Водой для питья следует запастись 
дома, до посещения кладбища.

Зная, почему нельзя оборачиваться на 
кладбище или делать фотоснимки, чело-
век сможет обезопасить себя и свой дом 
от проникновения неупокоенной души. 
Даже не веря в приметы, не стоит нару-
шать этику посещения мест скорби.

http://news.glavnoe.io/news/4598

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА КЛАДБИЩЕ

n 80 тысяч советских офицеров во время Великой 
Отечественной войны были женщинами. В целом же 
на фронте в разные периоды с оружием в руках сра-
жалось от 600 
тысяч до 1 мил-
лиона пред-
ст авительниц 
слабого пола. 
Впервые в ми-
ровой истории 
в Вооруженных 
Силах СССР по-
явились женские военные формирования. В частности, 
из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиа-
ционных полка: 46-й гвардейский ночной бомбарди-
ровочный (воительниц из этого подразделения немцы 
называли «ночными ведьмами»), 125-й гвардейский 
бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО. 
Также были созданы отдельная женская добровольче-
ская стрелковая бригада и отдельный женский запас-
ной стрелковый полк. Женщин-снайперов готовила 
Центральная женская школа снайперов. Кроме того, 
была создана отдельная женская рота моряков. Стоит 
отметить, что воевал слабый пол достаточно успешно. 
Так, звание «Герой Советского Союза» по время Вели-
кой Отечественной войны получили 87 женщин. 
n Во время Второй мировой войны на различных 

фронтах служило свыше 60 тысяч собак. Четвероногие 
бойцы-диверсанты пустили под откос десятки враже-
ских эшелонов. Более 300  бронетехники противника 
уничтожили собаки-истребители танков. Псы-связисты 
доставили  около 200 тысяч боевых донесений. На са-
нитарных упряжках четвероногие помощники вывезли  
с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых красноар-
мейцев и командиров. С помощью собак-саперов  было 
разминировано 303 города и населенных пункта (в 
том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса),  обследова-
на площадь в 15 153 квадратных километра. При этом 
обнаружено и обезврежено свыше  четырех миллионов 
единиц вражеских мин и фугасов.
n На всех этапах войны провальных и победных упо-

требляли алкоголь одинаково и в больших количествах. 
Водка полагалась не всем бойцам. С сорок первого года 
главный снабженец предложил установить параметры. 
Выдавать водку в размере ста грамм ов на человека в 
сутки красноармейцам и начальникам действующей 
армии. Сталин также добавил, что, если хочешь пить 
водку, значит надо идти на фронт, а не отсиживаться в 
тылу. 
n Больше четырехсот человек совершило подвиг, ко-

торый аналогичен «матросовскому».
n Медалью «За взятие Берлина» было награждено 

порядка 1,1 млн. солдат. 
n Из личных сбережений людьми было переведено 

на военные нужды 15 кг золота, 952 кг серебра и 320 
миллионов рублей.
n Во время войны было отправлено более 1 милли-

она единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой 
одежды.

http://www.spletnik.ru, http://100-faktov.ru/

ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЭЛЬБАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 20.03.2018  № 384 пос. Эльбан
О внесении изменений в Устав 

Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района 

Хабаровского края 
В целях приведения Устава Эльбанско-

го городского поселения Амурского му-
ниципального района Хабаровского края 
в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 
Федерального закона от 29.12.2017 № 463-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федерального за-
кона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации») на 
основании статей 20, 60 Устава Эльбанского 
городского поселения, Совет депутатов Эль-
банского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Эльбанского 

городского поселения Амурского муници-
пального района Хабаровского края согласно 
приложению.

2. Направить настоящее решение в Глав-
ное Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации изменений в 
Устав Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения 
в Устав Эльбанского городского поселения 

Амурского муниципального района Хаба-
ровского края после его государственной ре-
гистрации в Сборнике нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления 
Эльбанского городского поселения и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения в сети 
интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и офи-
циального опубликования.
Глава городского поселения И.А. Гудин
Заместитель председателя 
Совета депутатов             А.М. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
Эльбанского городского посе 
ления от 20.03.2018 № 384
Изменения в Устав 

Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
1. Пункт 19 части 1 статьи 5 изложить в 

следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустрой-

ства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»

2. Пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«6) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»

3. В статье 13:
3.1. Наименование изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
3.2. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следу-

ющего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования;»

3.3. Пункт 3 части 3 признать утратив-
шим силу;

3.4. Пункт 5 части 3 изложить в следую-
щей редакции:

«5) По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуж-
дения, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности».

4. В статье 20:
4.1. Пункт 4 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-

экономического развития муниципального 
образования;».

4.2. Часть 1 дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образова-
ния».
Глава городского поселения И.А. Гудин
Заместитель председателя 
Совета депутатов                  А.М. Солдатов

Весной и летом, когда начинается 
дачный сезон и время отпусков, квар-
тиры неделями остаются без присмотра 
хозяев. Большинство горожан волну-
ются о том, не заберутся ли в квартиру 
воры. И только единицы задумываются 
о возможном пожаре. А зря: ведь пре-
ступник вынесет только ценные вещи, а 
огонь уничтожит все.

Как обезопасить свое жилище от по-
жара, советует отдел гражданской защи-
ты администрации городского поселения 
«Город Амурск»: 

Что нужно сделать перед отъездом на 
дачу или в отпуск:

Полностью обесточить квартиру, от-
ключить электроприборы (в т. ч. и удлини-
тели), выключить свет.

Убрать с балкона легковоспламеняю-
щиеся жидкости, старые газеты и тряп-
ки, иначе соседу-курильщику, живущему 
выше, ничего не стоит "поджечь" балкон.

Предупредить соседей об отъезде и 
оставить свои координаты.

Проверить, а в случае необходимо-
сти заменить электропроводку. Насто-
рожить должны: трещины в изоляции, 
нагревающиеся или потемневшие ро-
зетки и провода.

Установить противопожарную сигна-
лизацию.

Внимание!
Тушить включенные в сеть электро-

приборы водой нельзя!!! Иначе можно по-
лучить удар током, а также короткое замы-
кание и соответственно дополнительный 
очаг возгорания.

Также нельзя гасить обычной водой го-
рящие жидкости, например масло на ско-
вородке. В этом случае лучше, выключив 
газ, просто накрыть сковородку крышкой. 
Доступ кислорода будет ограничен, и воз-
горание прекратится само собой.

Самостоятельно тушить можно лишь 

небольшие площади. Если пламенем объ-
ята, например, односпальная кровать, 
нужно срочно покинуть квартиру и вы-
звать пожарных. Справиться с возгорани-
ем собственными силами уже не получит-
ся, а вот шанс задохнуться от едкого дыма 
очень велик.

Подумайте о безопасности, когда начи-
наете ремонт.

Отделочные материалы - линолеум, 
пластиковые панели, ковролин и т. д. - 
должны иметь обязательный противопо-
жарный сертификат. Продукт оценивается 
с точки зрения: горючести, распростране-
ния пламени, дымообразования, воспла-
меняемости. Характеристики в сертифи-
кате обозначаются литерами - Г, РП, Д и В 
соответственно. Напротив каждого крите-
рия указывается класс: первый (единица) 
отвечает самым строгим требованиям.

Отдел гражданской защиты ад-
министрации городского поселения 

«Город Амурск»,  2-52-94, 2-53-01.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Территория загадок
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Первая четверть

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 16 ПО 22 МАЯ 2018 ГОДА

Первый секрет. ПОДБИРАЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ СОРТ

Чтобы получить ранний урожай, нужно 
подобрать сорта с коротким сроком вегета-
ции: ранние (50-60 дней) и ультраранние 
(45-55 дней). Ранними называют культива-
ры, которые не только быстро созревают, но 
и имеют короткий период зимнего покоя. 
Как правило, они уже к Новому году начи-
нают прорастать. Поэтому такая картошка 
должна пойти на стол в первую очередь.

Не будем перечислять названия и что-то 
советовать — предпочтения у всех разные 
и условия (климатические, почвенные) на 
каждом огороде свои. Поэтому пробуйте, 
сажайте, ищите подходящий именно вам 
картофель для ранних посадок. Но пом-
ните главный принцип: для получения 
быстрого урожая нужно выбирать самые 
ранние сорта.

Второй секрет. ВЫБИРАЕМ 
КЛУБНИ НА ПОСАДКУ 

Если с сортом вы уже определились и 
используете для посадки часть своего уро-
жая, клубни на семена нужно выбирать 
ещё во время его сбора. И копать картошку 
нужно вовремя — полностью созревшую. 
Тогда урожай лучше хранится, реже пора-
жается болезнями. Идеально — выбирать 
семена на стадии выращивания кустов, от-
мечая самые развитые из них, имеющие не 
менее трёх стеблей. А при копке отбирают 
клубни из самых урожайных гнёзд, от-
меченных ранее, где картофелины макси-
мально выровнены по размеру.

Ну и, конечно, на семена берём ровные, 
соответствующие сортовому описанию 
по форме и цвету клубни. Они не должны 
иметь следов вирусных и грибных инфек-
ций, а также повреждений — мы ведь хо-
тим получить не только ранний, но и здо-
ровый урожай.

Не стоит оставлять на семена мелкие и 
недоразвитые клубни, но и выбирать ре-
кордсменов по размеру тоже не нужно. 
Считается, что оптимальный размер карто-
фелины для посадки — с куриное яйцо, то 
есть весом в 60-80 г.  В этом есть логика. 
Совсем мелкий клубень, скорее всего, об-
разовался позднее, чем основное количе-
ство картофелин в гнезде. Поэтому вполне 
вероятно, что он не успел качественно вы-
зреть, набрать достаточное количество пи-
тательных веществ и сформировать полно-
ценные почки. 

Картофелины-богатыри хороши для 
еды, но с точки зрения видов на будущий 
урожай «страдают инфантилизмом».

Пользуясь большим запасом питатель-
ных веществ в материнском клубне, их 
ростки не спешат на начальном этапе на-
ращивать собственные корни, пока земля 
влажная после весны. А когда «мамень-
кины запасы» заканчиваются, наступает 
летняя жара с недостатком влаги. И такой 

куст-иждивенец в результате уступает сво-
ему собрату, у которого на старте из пропи-
тания был только необходимый для десан-
та НЗ (неприкосновенный запас). 

С другой стороны, выбирать на семена 
наиболее крупные клубни тоже есть резон. 
Но с условием, что вы будете резать их при 
посадке на части или вообще отделять от 
клубня только ростки с небольшим кусоч-
ком мякоти. И гены хорошие забираются, и 
не предоставляется возможности «сидеть 
до старости на материнской шее». 
Третий секрет. ПРАВИЛЬНО ХРАНИМ 

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Отобранные на семена клубни закла-

дываем на хранение до весны. Перед этим 
необходимо провести правильную подго-
товку - обработать для повышения сохран-
ности, а главное, чтобы получить здоровые 
растения в следующем сезоне.

Некоторые бактериальные и грибные 
инфекции (например, фузариозная сухая 
и мокрая бактериальная гнили) поража-
ют клубни во время уборки и хранения, 
поэтому необходимо сделать следующее. 
Выкопанную картошку нужно, во-первых, 
промыть (особенно если при уборке была 
дождливая погода). Процедура эта тру-
доёмкая, поэтому если уж не всю, то хотя 
бы семенные клубни вымыть стоит. Во-
вторых, тщательно просушить. 

В течение 2-3 недель обеспечиваем ко-
журе возможность окрепнуть. Семенную 
картошку целесообразно прозеленить: вы-
рабатывающийся соланин послужит до-
полнительной защитой. 

Мытьё клубней не защитит от всех напа-
стей, так как возбудители инфекций могут 
уже скрываться внутри. Чаще всего — под 
глазками. Поэтому специалисты советуют 
обработать весь урожай. Предназначен-
ный на еду — биологическими средствами, 
которые блокируют распространение ин-
фекции по поверхности картофеля. А се-
менной — химическими препаратами, ко-
торые уничтожают микроорганизмы. Это 
может быть розовый раствор перманганата 
калия (марганцовки), слабый раствор мед-
ного купороса (не более 2 г на 10 л воды) 
или светло-зелёный раствор зелёнки.  

Четвертый секрет. 
ПРОРАЩИВАЕМ КЛУБНИ

Если вы хотите получить ранний уро-
жай, то предпосадочное проращивание 
клубней не только увеличит отдачу (по от-
зывам, на 15-20%), но и позволит сэконо-
мить время. Клубни с хорошо развитыми 
ростками быстрее образуют куст, а значит, 
вы раньше получите свежий картофель.

Есть разные методы проращивания: на 
свету и в темноте, комбинированным спо-
собом, а также во влажном субстрате. В за-

висимости от выбранного варианта отлича-
ются сроки, когда клубни следует достать 
из хранилища. В целом начинать проращи-
вание нужно за 1-1,5 месяца до предполага-
емой даты посадки. 

Я считаю, что проращивать лучше в тем-
ноте — это наиболее точно соответствует 
природному механизму.

Свой картофель (и ранний, и обычный) 
я, кроме того, проращиваю в увлажнённой 
смеси опилок и торфа или земли. Это по-
зволяет получить не только ростки, но и 
корни. При посадке такой картофель очень 
быстро всходит, а значит, можно получить 
урожай раньше. 

Но что мне кажется абсолютно непра-
вильным, независимо от метода подготов-
ки семенных клубней, это обламывание 
длинных этиолированных (бледных, вы-
росших без доступа света) ростков. Они 
образуются, когда условия хранения не со-
ответствуют требованиям — в погребе из-
лишне тепло.

Первым прорастает самый сильный гла-
зок, выламывая его росток, вы собственно-
ручно уменьшаете свой урожай.

Пятый секрет. ОБРАБАТЫВАЕМ 
КАРТОФЕЛЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Защитив семенные клубни от грибных и 
вирусных заболеваний перед закладкой на 
хранение, вы убережете их от заболеваний, 
но не обезопасите от насекомых-вреди-
телей. Медведка, проволочник и главный 
вредитель картошки - колорадский жук — 
все они зимуют в почве и с удовольствием 
набрасываются на молодые нежные всхо-
ды и клубеньки картофеля. Для борьбы с 
вредными насекомыми посадки картофеля 
опрыскивают инсектицидами, так сказать, 
по факту обнаружения. Для этой цели под-
ходит средство «Командор» — препарат на 
основе имидаклоприда. Это вещество 
устойчиво к воздействию света, проникает 
в ткани растения, делая их ядовитыми для 
вредителей, поэтому надёжно защищает 
картофель на длительное время. 

Но можно нанести превентивный удар 
по врагу — обработать клубни весной. 
Тогда всходам не будут страшны вредите-

ли. Защита клубней перед посадкой пред-
почтительнее обработки по листьям, по-
тому что не вредит пчёлам, а также более 
эффективна профилактической защитой на 
самом раннем, наиболее уязвимом этапе 
развития растения.

И для этого есть хорошее средство «два 
в одном» — «Командор+» (производитель 
«Грин бэлт»). Упаковка включает в себя ин-
сектицид «Командор» и стимулятор «Энер-
ген Аква» (водный раствор калиевых солей 
гуминовых кислот), из которых готовится 
рабочий раствор. 

В ёмкость наливают 1 л воды, 
добавляют 25 мл «Энергена 
Аква» и перемешивают. Затем 
туда же наливают 25 мл «Коман-
дора» и вновь перемешивают.

Полученным раствором тща-
тельно, со всех сторон опрыски-
вают семенной картофель. Обра-
ботку проводят непосредственно 
перед посадкой, одной упаковки 
«Командор+» хватает на 100 кг 
картофеля. 

Нужно помнить, что рано вы-
саженный картофель может пострадать в 
самом начале своего роста от возвратных 
заморозков. Обрабатывая его составным 
средством, кроме спасения от вредите-
лей, мы получаем стимуляцию всхожести 
и защиту от стрессов — за это отвечает 
«Энерген Аква». Комплексная защита 
важна для любого способа выращивания, 
но при ранних посадках ценность такой 
профилактики значительно возрастает. 
Можно провести  обработку клубней за 
1-2 дня до посадки Агатом-25К или Им-
муноцитофитом. Препарат Акробат МЦ 
- комплексная и надежная защита от 
фитофтороза.

Шестой секрет. ИСПОЛЬЗУЕМ 
РАССАДНЫЙ СПОСОБ 

ВЫРАЩИВАНИЯ
Для получения раннего урожая картофе-

ля можно использовать рассаду.
Семенные клубни после обработки по-

мещают в торф или другой подходящий 
субстрат. Их можно уложить в ящик либо 
в отдельные ёмкости — литрового пакета 
из-под молока или сока будет вполне доста-
точно. Когда позволит погода, картофель-
ную рассаду высаживают в грунт. Лучше 
сажать молодые кустики на сформирован-
ные высокие гряды или гребни — так по-
чва лучше прогревается. 

А если погода ещё не наладилась и воз-
можны заморозки, посадки укрывают не-
тканым материалом, защищают слоем со-
ломы или окучивают.

Кроме получения раннего урожая, такой 
метод даёт возможность размножить сорт, 
если посевного материала у вас недоста-
точно. Также картофель, выращиваемый 
рассадным способом, даёт больше побегов, 
так как иногда у него прорастают все глаз-
ки. Это значительно увеличивает урожай 
(до 40%) в сравнении с обычным вариан-
том посадки.

Источник: https://7dach.ru/irinadif

КАК ПОЛУЧИТЬ 
РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ

u В тот момент, когда лещина покры-
вается соцветиями (они у нее пушистые), 
можно смело высеивать семена в почву 
без теплицы. Из овощных культур лучшее 
время посадок для редиса и шпината, из 
цветов посадите календулу, бархатцы, ва-
сильки.
u Как только ива «запушится» свои-

ми маленькими комочками будущих со-
цветий и расцветет нарцисс можно вы-
саживать различные виды салата, редьку, 
некоторые виды капусты, например, 
кольраби или савойской. В саду посадите 

в этот период флоксы, маргаритки, резе-
ду. Еще через 3-5 дней на огороде поса-
дите зеленый горошек, свеклу.
u Распустились листья дуба? Значит, 

заморозков ждать больше не приходится. 
Смело сажайте 
теплолюбивые 
огородные рас-
тения: фасоль, 
огурцы, тыкву, 
кабачки.
u Во время 

цветения ряби-
ны и сирени сажают помидоры, болгар-
ский перец, баклажаны.

https://www.asienda.ru/

ВЕСЕННИЕ 
ПОДСКАЗКИ ПРИРОДЫ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
На свадьбе друзей побежала ловить 

букет, потом опомнилась и вернулась. 
Видели бы вы глаза моего мужа!

***
— Люся, кстати, а сколько ты ве-

сишь? 
— Шутишь?! Да я лучше скажу, 

сколько мне лет!
***

— Девушка, я абсолютно свободен! 
— Подождите, мужчина, давайте 

уточним: свободен или никому не 
нужен?

***
— Дорогая, можно я рюмочку про-

пущу? 
— Можно. Эй, эй, а ну-ка поставь. 

Сказал "пропущу" — пропускай.
***

- Бог еды и плодородия у народов 
Крайнего Севера, 8 букв? 

- Вертолет.
***

Муж бреется перед зеркалом и гово-
рит жене: 

- Что-то у меня бритва не бреет! 
Жена: 
- Странно, а линолеум она резала 

хорошо...
***

Утром подошла к окну и увидела на 
aсфальте нaдпись: "КАТЯ, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!!! МЫ ЗАВТРА ЛЕТИМ В ОТ-
ПУСК!". Я так обрадовaлась, что дaже 
не сразу вспомнилa, что я Таня...

***
- Как там Колян?
- Да угодил на каторгу!
- Что такое?!
- Женился, а у тёщи огород 2 гектара!

***
Пришло sms от оператора: общай-

тесь с друзьями в три раза больше!
У меня либо печень откажет, либо из 

дома выгонят...

Ср.16 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Чт.17 ВОЗНЕСЕНИЕ  ГО-
СПОДНЕ. 09.00 Литургия.

Сб.19 11.15 Панихида. 17.00 
Вечернее богослужение. Таин-

ство Исповеди.
Вс.20 Неделя 7-я по Пасхе, 

святых отцов I Вселенского Со-
бора. 09.00 Литургия.

Ср.23 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 14 по 20 мая

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дом, 69 кв.м. ст.Мылки, 550000 р. Т. 8-924-
220-59-76.
l Продам дом, п. Индивидуальный, 16,5 соток. 
Т. 8-924-224-84-62.
l Продам 2-комнатную квартиру в г. Хабаровск, 
ул. Саратовская, 4а. 10/10 этаж. Отличный ремонт. 
Т. 8-909-822-30-50.
l Продам 2-комнатную квартиру, пр. Октябрьский, 
6, 2 эт., есть все. Собственник. Т. 8-914-404-46-32.
l Куплю 1-комнатную квартиру на Мылках. 
Т. 8-924-300-26-89.
l Меняю 1-комнатную квартиру в п. Эльбан + моя 
доплата на 1-комнатную в г. Амурске. Т. 8-924-301-
07-44.
l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном на 
1-комнатную или 2-комнатную с доплатой. Т 8-924-
316-73-66, 8-914-315-94-47.
l Продам гараж 5,5 х 3,6 с отоплением, ул. Пионер-
ская. Т. 8-909-829-07-67.

ТРАНСПОРТ

l Продам "Ниссан-АД" 1991 г., на ходу с докумен-
тами  за 45000 р. Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

l Продам дешево кресло инвалидное прогулоч-
ное (новое), кровать медицинскую, памперсы 
взрослые Sent «2», коляску детскую (зима-лето). 
T. 8914-153-80-76.
l Продам газовый баллон. Т. 8-914-167-48-73.
l Отдам в дар вещи женские, размер 48-52. Т. 8-909-
829-07-67.
l Продам электропечь для дачи «Мечта» 2-комфороч-
ную с духовкой; тачку ручную одноколесную. Т. 8-962-
289-70-00.
l Продам эл/двигатель 220/380 3 кв., 3000 об.; короб-
ку автомат 9618 «Nissan-expert». Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос 220 V, напор 40 м. Т. 8-962-
289-70-00.

ОВЕН. Энергичные и привыкшие к риску Овны 
добьются заметного прогресса в делах. Но вам при-

дется со всем справляться самостоятельно. В помощи, если 
попросите, не откажут, но, скорее всего, придется все пере-
делывать, потратив еще больше времени и нервов. Не бой-
тесь проявить инициативу в личных отношениях. Имейте 
смелость высказать личное мнение.

ТЕЛЕЦ. Работа будет даваться легко, не исключены 
новые контракты. Хорошее время для занятий, кото-
рые одновременно приносят удовольствие и пользу. 

Кто-то из коллег может нанести удар в спину. Думайте, что 
и кому говорите, не давайте поводов подставить вас.  Выход-
ные посвятите отдыху или творческому занятию.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период, когда вы мо-
жете легко переделать массу дел и решить кучу во-
просов, в том числе личных проблем. Но лишь в том 

случае, если проявите силу воли, выносливость, упорство. 
Верьте в себя, т. к. пораженческие настроения сделают вас 
врагом самому себе.

РАК. Весьма удачное время для новых начинаний. 
Вы полны энергии, а происходящие события играют 
вам на руку. Но не стоит искать поддержки на сто-

роне – любые обещания окажутся лишь словами. Свобод-
ное время уделите второй половинке, общение с любимым 
человеком подарит положительные эмоции. А его забота и 
внимание помогут восстановить затраченные силы и под-
нять настроение.

ЛЕВ. Ожидает период, приятный во всех отношени-
ях. Все будет происходить легко, не стоит опасаться 
неприятностей. Смело заключайте сделки, совер-

шайте покупки. При возникновении затруднений можете 
рассчитывать на старые знакомства и имеющиеся связи. Не 
реагируйте на критику, она будет откачивать вашу энергию 
и перенаправлять ее на чужие цели, в ущерб вашим планам. 

ДЕВА. Сейчас лучше не подписывать никаких доку-
ментов, не давать обещаний и не брать на себя новых 
обязательств. Большая вероятность обмана. Прове-

дите время на свежем воздухе, займитесь приятными для 
вас делами, сделайте то, о чем давно мечтали, но никак не 
решались – лучше всего в одиночку, так как для романтиче-
ских отношений время не очень удачное.

ВЕСЫ. На работе вы сможете очень много успеть, 
если не проявите эгоизм и не вступите в конфликт 
с коллегами. Возможно, какие-то ошибки и неудачи 

заставят вас испытать разочарование. Не планируйте на эти 
дни важные встречи, поездки, новые дела, особенно после 
среды. Не раскрывайте никому свои планы. При выборе раз-
влечений учитывайте интересы семьи.

СКОРПИОН. Скорпионам сейчас лучше не хи-
трить – перехитрите самого себя и запутаетесь в 
собственных поступках. Прекрасное время для ак-

тивной деятельности, а вот новые дела лучше пока не начи-
нать. Вы добьетесь неплохих результатов на личном фронте, 
укрепите свои отношения с партнёром. Выходные проведё-
те в комфортной обстановке в кругу любимых людей.

СТРЕЛЕЦ. Подходящий момент для серьезных пе-
ремен в профессиональной сфере, однако не спеши-
те с принятием решения. Если вы запутались в про-

блемах, спросите совета близких, они подскажут выход. И 
помните, что плохое настроение - это не повод срываться на 
окружающих, проявите тактичность. Не множьте сплетни, 
которые могут кому-то навредить.

КОЗЕРОГ. Вас сейчас может бросать из крайности 
в красность, в зависимости, скорее всего, от само-
чувствия, чем от каких-либо иных факторов. Не ис-

ключено, что на вас будет оказывать заметное влияние со-
стояние домашних дел. Результаты недели могут здорово 
удивить. Если вы уделяли мало времени семье, то не исклю-
чены конфликты. Исправьте ситуацию и не забудьте уделить 
время лично себе.

ВОДОЛЕЙ. Период довольно спокойный, однако 
может преподнести неожиданности, так что будьте 
бдительны. Начало недели – наиболее проблемные 

дни, поэтому старайтесь не нагнетать обстановку, не выяс-
нять отношения, перенесите важные переговоры. Звезды со-
ветуют брать инициативу в свои руки, иначе никаких пере-
мен в жизни так и не произойдет.

РЫБЫ. Возможно, вам придется работать больше 
обычного, но не переживайте - результат порадует. 
Для вас сейчас очень важны спокойствие и уравно-

вешенность. Наблюдайте за течением жизни и не торопите 
события. Не стоит ничего делать назло окружающим. Вос-
кресенье подходит для начала серьезного дела в неофици-
альной обстановке.

ПЕС — РЕЦИДИВИСТ
В западном индийском штате Бихар за многочислен-

ные нападения на прохожих перед судом предстала соба-
ка. Хозяйка оправдывает своего питомца и говорит, что 
пес кусал только грабителей.

У пса по кличке Чхоту и 
прежде были проблемы с за-
коном. В 2003 году его даже 
приговорили к смертной каз-
ни. Тогда соседи пожалова-
лись, что Чхоту совершенно 
взбесился и покусал несколь-
ко человек. Однако защитникам животных удалось до-
биться отмены приговора.

Чхоту предстал перед судом города Пурния и вел себя 
наилучшим образом. «Несмотря на присутствие стольких 
людей, собака не лает и никого не кусает», — заявил по 
этому поводу адвокат животного.

Следующий раз Чхоту и его хозяйке — бездетной 
вдове Раджкумари Дэви — предстоит появиться в суде 5 
августа. Раджкумари говорит, что собаку семь лет назад 
подобрала на улице ее мать, а теперь — после смерти ма-
тери — Чхоту заменяет ей родных.

Ее юрист настаивает на том, что собака покусала со-
седей подзащитной, так как они пытались забраться в ее 
дом и ограбить. Соседи подобные обвинения отвергают. 
Процесс по делу пса продолжается, передает BBC.

КРЫСЫ — АЛКОГОЛИКИ
В индийском штате Бихар крысы выпили тысячи 

литров конфискованного алкоголя, по крайней мере, 
так говорят полицейские. С апреля 2016 года в штате 

введен сухой закон, который 
запрещает продажу и упо-
требление алкоголя. С тех 
пор стражи порядка изъ-
яли более 900 тысяч ли-
тров спиртной продукции. 
Полицейские утверждают, 
что большая часть алко-

голя уничтожена крысами! Конфискат хранился во 
многих участках. Местные власти начали проверку 
по этому факту. Точное количество исчезнувшего 
спиртного неизвестно. Руководство штата приказало 
проверить всех сотрудников полиции на алкоголь и 
выяснить точную цифру пропажи. Напомним, что за-
прет на спиртное ввел министр штата Бихар Нитиш 
Кумар. За хранение и продажу было задержано уже 
более 40 тысяч человек!

http://www.anekdotovmir.ru/prikolno/smeshnye-novosti-so-
vsego-mira/
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Открытый городской 
фестиваль-конкурс песни 
«Дорогами кино» собрал во 
Дворце культуры Амурска 
многочисленных поклон-
ников этого жанра - как 
исполнителей, так и слу-
шателей.

Как отметила начальник отдела культуры городской 
администрации Наталья Клюс, такой фестиваль впер-
вые проводился в нашем городе в Год кино. Дебют 
оказался удачным, и нынче фестиваль стартовал уже в 
третий раз. Тематика песен, звучавших со сцены, была 
очень разнообразной, как и сюжеты фильмов, из кото-
рых они пришли в нашу жизнь, стали популярными и 
любимыми. Открылась программа песней «Золотые 
зайчики» из кинофильма «Большая перемена» в ис-
полнении клуба авторской песни «Крылья», а вслед за 
ними прозвучали и другие мелодии, знакомые по худо-
жественным и мультипликационным фильмам, теле-
сериалам. Наряду с амурчанами в фестивале приняли 
участие солисты и вокальные группы из Дома культуры 
«Восход» п. Эльбан, п. Известкового, ансамбль каза-
чьей песни «Ладья» из Комсомольска-на-Амуре.

«Очень приятно было услышать знакомые всем пес-
ни, вспомнить еще раз замечательные фильмы и встре-

титься с героями 
самых популяр-
ных и любимых 
киношедевров в 
и с п о л н е н и и 
участников фе-
стиваля»,- ска-
зала при под-
ведении итогов 
п р е д с е д ат е л ь 
жюри Наталья 
Клюс.

На сцене в 
этот день вы-
ступило около сорока исполнителей: солисты, дуэты, 
ансамбли, вокальные группы. Звучали песни о любви, 
Родине и отдельным блоком – произведения военной 
тематики. Сложно было определить лучших, и все-таки 

призеры названы и отмечены дипломами и подарками. 
В номинации «Вокальный ансамбль» лавры первенства 
достались исполнителям театрализованной музыкаль-
ной композиции, в которой солировали Сергей Про-

возин и Алена Евсеева. Среди взрослых побе-
дителем стала Татьяна Наумченко, а среди детей 
– Роман Холодов.

Вторыми призерами признаны солисты Алена 
Евсеева (Амурск), Марина Кравцова (Эльбан), Ро-
ман и Анатолий Земцовы (Известковый). А третье 

место присуждено ансамблю казачьей песни «Ладья» 
из города Юности и Елене Земцовой (п. Известковый). 
Все остальные конкурсанты отмечены теплыми слова-
ми благодарности и дипломами участников. 

В этот же выходной день в фоей городского Дворца 
культуры проходила выставка-ярмарка работ местных 
умельцев. Ее участниками тоже были не только амурчане, 
но и мастера рукоделия из Вознесенского, Комсомольска-
на-Амуре. Екатерина Григорьевна Попова вместе с доче-
рью Светланой Серкиной представили большую коллек-
цию берестяных изделий, выполненных в традиционной 
нанайской культуре. Особое внимание, несомненно, 
привлекал короб из бересты и тальниковых корней, с  
красочным орнаментом. Как пояснили мастерицы, это 
уел – короб для свадебных принадлежностей невесты. 
В старину девушка собирала в такой ларец украшения, 
платочки и другие аксессуары, готовясь к замужеству. 
Краски тогда были природными – из сажи и лесных 
ягод. Сейчас им на смену пришел акрил, но обработка 
бересты, умение сделать из нее красивую и аккуратную 
шкутулку, туесок, другое изделие по-прежнему требу-
ют мастерства и старания. 

Любовь Федоровна Лазарева с дочерью Евгенией 
нашли себя в другой технике – вяжут крючком и шьют 
из ткани мягкие игрушки, платья, кухонные прихватки 
и подставки. Юлия Бегун с пятилетней дочуркой Эле-
онорой тоже увлекаются изготовлением сувениров и 

игрушек. А вот Маргарита Никандровна Попо-
ва из села Вознесенское привезла на выставку 
картины, вышитые бисером и мулине. Говорит, 
что в свои 79 лет успевает не только вести до-
машнее хозяйство и огород, держать пчел, но 
и заниматься рукоделием. Она не впервые уча-
ствует в выставках, и еще сама водит машину, 
а в молодости даже работала шофером, когда 
жила в Забайкалье. 

На выставке можно было не только посмо-
треть замечательные работы местных мастеров 
рукоделия, но и приобрести что-либо из понра-
вившегося для себя или кому-нибудь в подарок.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ДОРОГАМИ КИНО»

ВЫСТАВКА РУКОДЕЛИЯ
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