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ТВ программа 18 каналов

ДЕНЬ ПАМЯТИ,
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК

Традиционным митингом у городского Обелиска Славы началось в
Амурске празднование Дня Победы и
воздание памяти погибшим защитникам Отечества и тем, кто выстоял в жесточайших боях с врагом, кто охранял
в те суровые годы дальневосточные
рубежи нашей Родины и участвовал в
разгроме Квантунской армии, а после
войны, не жалея сил, восстанавливал
разрушенное народное хозяйство,
всем труженикам трудового фронта.

Читайте на стр. 2
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ГОР ОДСКОЙ РЕПОР ТАЖ

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Уважаемые музейные работники!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с профессиональным праздником!
Любой музей - явление уникальное. Каждый из них представляет собой сокровищницу бесценных экспонатов, являясь центром исторического и духовного наследия.
Дорогие музейные работники! Неоценим ваш вклад в развитие культурно-образовательной среды нашего города. Ваши творческая устремленность, энтузиазм
и подвижническая деятельность являются залогом преемственности поколений,
сохранения богатейшего культурно-исторического наследия и духовных традиций.
Желаем вам крепкого дальневосточного здоровья, успехов, благополучия, новых выставок и экспозиций и благодарных посетителей!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»		
З.М. Былкова
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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Дорогие амурчане!
Поздравляем Вас с международным Днем семьи!
Этот праздник стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской 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
может 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, чтобы 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
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

ДЕНЬ ПАМЯТИ,
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК
(Начло на стр. 1)
чане почтили память погибших земляков,.
Великая Отечественная война – это Состоялась церемония возложения к поднаша общая боль, а Великая Победа – это ножию Обелиска гирлянды славы и алых

наша общая радость, как отметила в своем обращении к землякам заместитель
главы Амурского муниципального района Людмила Бессмертных. С горечью
было сказано, что ветеранов Великой
Отечественной, принимавших участие в
боевых действиях, на территории нашего района осталось всего 8, а тружеников тыла – 119. Ведь с победных залпов
9 мая 1945 года прошло уже 74 года. Но
даже через столько лет память о ратном и

трудовом подвиге поколения, пережившего
войну, остается в наших сердцах.
- День победы – это общий праздник,
объединяющий отцов, детей и внуков. Дорогие ветераны! Для нас и будущих поколений ваша жизнь – это пример доблести,
высокого патриотизма. Мы гордимся вами
и равняемся на вас,- сказалаглава городского поселения «Город Амурск» Кристина
Черницына.
На митинге также выступили председатель районного Совета ветеранов войны и
труда Галина Захарова, председатель общественного Совета молодежи г. Амурска Софья Топкасова. Минутой молчания амур-

гвоздик.
Звучит команда
«Флаг Российской
Федерации и Знамя
Победы – во главу
колонны!». И начинается
праздничное шествие по
Комсомольскому
проспекту. Его возглавляет группа знаменосцев и барабанщиц городского церемониального отряда
«Витязь». И с каждым годом прирастают
ряды участников всероссийской акции
«Бессмертный полк». Среди амурчан тоже
едва ли найдется хотя бы одна семья, которой не коснулась необратимыми потерями
самая кровопролитная в истории человечества война. Шествие «Бессмертного полка» стало символом сопричастности ныне
живущих людей к поколению победителей,
общей памяти о тех, кто погиб ради мира
на земле.
Тесными колоннами проходят по площади представители первичных ветеранских
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организаций - их в Амурске 24, юнармейцы и участники военно-патриотических
отрядов, учащиеся кадетских и обычных
классов городских школ, воспитанники
детского дома № 12, студенты Амурского
политехнического техникума.
Шествие трудовых коллективов открывает колонна Амурской ТЭЦ-1, а продолжают работники завода «Вымпел», Амурского гидрометаллургического комбината,
Лесопромышленной компании, «Водоканала» и других предприятий, учреждений
Амурска, предприниматели. Несмотря на
холодную погоду и резкий ветер, колонна
многолюдная, по-праздничному нарядная,
с транспарантами, цветными «веточками»
и шарами. С трибуны участников шествия
приветствует руководство города и района. Над площадью звучат слова: «Спасибо
за победу!», «Слава воину-победителю!»,
«Великой Победе – священная память!»,
разносится громогласное «Ура-а-а!».
Замыкают демонстрацию кинологи ИК14 со своими четвероногими питомцами.
И это тоже символично, ведь в годы войны

рядом с бойцами несли службу более 60
тысяч собак. По статистике, они вынесли с мест боев около 700 тысяч раненых,
уничтожили 300 вражеских танков, участвовали в разминировании 300 крупных
городов...
Завершилось праздничное шествие
выступлением церемониальных отрядов
и танцевальным флэшмобом «Майский
вальс». На придворцовой площади кружились пары старшеклассников и взрослых,
ведь поучаствовать во флэшмобе приглашались все желающие.
Праздник продолжился концертом творческих коллективов и показательным выступлением бойцов войск спецназа из п.
Эльбан. Была приготовлена в этот день и
полевая кухня - горожане охотно угощались солдатской кашей. Состоялся также
запланированный вечерний концерт, а когда стемнело, небо над Амурском расцветил
праздничный салют – софинансирование
на его проведение в сумме 150 тыс. рублей
обеспечила компания "Полиметалл". Она
также выделила 200 тысяч рублей в помощь Амурскому районному Совету ветеранов.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
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О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

нистрации Амурского муниципального
района Людмила Бессмертных, глава ГП
«Город Амурск» Кристина Черницына,
В течение трех дней, с 7 по 9 мая, про- и выступления группы барабанщиц к со- председатель районного Совета ветерадолжалось несение Вахты Памяти у го- бравшимся со словами приветствий и по- нов войны и труда Галина Захарова. А от
родского Обелиска Славы, посвященной здравлений с предстоящим Днем Победы, имени молодого поколение слово было
74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Почетный караул возле священного
для амурчан места несли
юнармейцы и лучшие воспитанники военно-патриотических объединений «Звезда» СОШ № 3, «Арсенал»
СОШ № 2, «Лидер» СОШ
№9, «Спецназ» СОШ №
6 и «Спарта» школы № 5
отического объединения «Спецназ»
имени Р.А. Турского.
СОШ № 6 в районной военно-патриоСтартовала эта акция
тической игре «Патриот-2019». Участ7 мая. В ее торжественники акции почтили память погибших
ном открытии принимали
земляков-дальневосточников минутой
участие ветераны войны
молчания и возложили цветы к поднои труда, учащиеся школ, представители огромной признательности ветеранам во- предоставлено Александе Коваль - лучжию Обелиска.
органов власти. После внесения знамен йны обратились заместитель главы адми- шему командиру отряда военно-патриАЛИНА СНЕЖИНА

ВАХТА ПАМЯТИ

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОСОСЕВЫХ

Губернатор Сергей Фургал провел заседание комиссии по добыче и регулированию анадромных видов рыб. Одной из
главных тем стало восстановление популяции лососевых.
Отмечалось, что на уровне федерального ведомства обсуждается решение о
запрете вылова летней кеты и горбуши в
Амурском лимане и бассейне реки Амур.
Окончательное решение будет принято на
заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, который пройдет в середине мая в Петропавловске-Камчатском.
Речь идет о запрете добычи для промышленных предприятий и общин КМНС.
При этом ограничивать любительское и
спортивное рыболовство не планируется,

как и рыбалку физических лиц из числа
коренных народов. Хабаровский край поддерживает эту позицию и на совете представит ряд дополнительных ограничений
для промышленных предприятий. Речь, в
частности, идет о запрете рыбалки в местах
нереста и устьях рек.
По словам губернатора края, за последние годы из-за практически бесконтрольного вылова лососевых популяция этого
вида рыб сильно истощилась. В регионе во
время путины для всех видов рыболовства
используется около 360 участков, большинство из которых расположены в устьях рек,
в том числе нерестовых. «Отодвинуть» эти
места лова на 1-2 километра поможет новый порядок, в рамках которого уже в этом

году планируется начать переоформление
участков. Документ, который разработал
федеральный минсельхоз, сегодня проходит процедуру согласования.
Кроме того, около 80% квот на вылов
летней кеты приходится на Амурский лиман. В то время как основные нерестилища
находятся выше по реке.
- Откуда взяться рыбе, если ее практически всю вылавливают в лимане. Там
все в рыбопромысловых участках, которые принадлежат небольшому количеству
предпринимателей. Это безобразие пора
прекращать. Рыба попросту не доходит
до мест нереста и обычных жителей: коренных народов, рыболовов-любителей.
Это мы обязательно будем учитывать при
переоформлении участков. Изменения ни

НОВЫЙ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В Хабаровском крае вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров для населения. Теперь
граждане старше 40 лет смогут проходить
обследование каждый год. При этом им в
обязательном порядке будут делать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний.
- В свете новых поправок диспансеризация по-прежнему остается добровольной и
бесплатной. Граждане с 18 лет могут проходить осмотры раз в три года. Особые условия предусмотрены для людей старше 40 лет.

Также нововведением станет то, что вскоре
попасть на диспансеризацию можно будет
по субботам, а также в вечернее время. Для
этого в краевую программу диспансеризации
населения вносятся поправки, - сообщила заместитель начальника управления минздрава
края Ирина Филимончикова.
Пройти профосмотры в регионе можно по
полису ОМС в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Поликлиника должна
обязательно иметь лицензию на оказание этого вида медицинских услуг.

ПОПРАВКА
В заметке «На конкурс главы района – уже пять кандидатов» ("НГА" № 19 от
07.05.2019г.) допущена техническая ошибка.
Следует читать: «Допущено из шести подавших заявление пять человек: Р.В. Колесников, К.С. Бобров, П.М. Боровлев, А.М.

Долныков, Р.Н. Сирош».
Добавим, что 13 мая состоялся конкурс, и
по результатам собеседования с кандидатами
комиссия приняла решение о представлении
Собранию депутатов трех кандидатур. Из
них депутаты выберут главу Амурского муниципального района.

www.khabkrai.ru

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

ЛАВРИНОВИЧ ЕКАТЕРИНЫ МАКАРОВНЫ,

скоропостижно ушедшей из жизни.
Амурчане знают Екатерину Макаровну как Почётного гражданина города Амурска, замечательного медика, члена Совета Почётных граждан, активного общественника и участника ветеранского движения, которая много лет посвятила развитию нашего города.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

в коем случае не должны коснуться рыболовов-любителей, для которых необходимо
создавать более выгодные условия, - подчеркнул губернатор края.
Обеспечить проход рыбы к местам нереста также позволит снижение количества
так называемых «заездков», которые формируют промысловики во время путины
на Амуре. Это конструкции для лова рыбы,
которые частично перегораживают русло реки. В путину их число достигает нескольких десятков. Позиция края - снизить
их количество до 5-7. Кроме того, в них
необходимо внести конструктивные изменения, которые обеспечат движение рыбы
во время «проходных» дней.
Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

ПРИЗЫВ В АРМИЮ УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ?

Президент России Владимир
Путин сообщил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, потому что стране нужны
профессиональные военные.
По
словам
Путина,
профессиональная
армии для страны сейчас более
востребована в
связи с усложнением военной
техники и стоящих перед войсками
задач.
Он отметил, что
некоторые государства не переходят полностью
на профессиональную армию, поскольку у военнослужащих остаются задачи, которые не требуют высокой квалификации.
- Призыв постепенно-постепенно
уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее
финансирование. Тенденция такая

есть, мы будем дальше двигаться по
ней, - заявил Владимир Путин.
Призывные кампании в России
проходят два раза в год: с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15

июля. Весной 2019 года военкоматы
отправят на службу около 135 тысяч
человек. В армию призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу в России и
не имеют отсрочки от призыва. Срок
службы — один год.
Источник: ТАСС
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Новое с мая
НА КАРТУ "МИР"
С 1 мая в заявлениях на выплаты
пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком и при передаче
ребенка в семью гражданам нужно
указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление
таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.
Получение ранее оформленных
социальных выплат на карты Visa и
MasterCard пока допускается, однако
по мере истечения срока их действия
они должны обмениваться только на
национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020
года - после этого получение пособий
на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен международных карт на
карты "Мир" у пенсионеров, причем
как гражданских, так и "военных".
ТАРИФЫ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ
Регионы получили право уменьшить тарифы на вывоз мусора. 1 мая
вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Документ вносит поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность
пересмотреть тарифы на вывоз мусора
для населения. Предполагается, что в
тарифы можно будет включать затраты
на вывоз мусора на временные объекты размещения ТКО, так называемые
легализованные свалки, не вошедшие
в Государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО). В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены
поправки, позволяющие до 1 января
2023 года включить в территориальные схемы регионов не получившие
лицензии мусорные полигоны, если
нет другого выхода. Это должно было
смягчить переходный период в рамках
"мусорной реформы".
Кроме того, в случае предписания
контролирующих органов возможен
пересмотр долгосрочных параметров
регулирования тарифов. Скорректировать тарифы регионы должны в течение трех месяцев.
Пока больше всего нареканий у
граждан вызывает расчет нормативов
накопления ТКО с квадратного метра,
а не с человека, поскольку мусорят
люди, а не квадратные метры.

ШАГИ
К ПЕРЕМЕНАМ

А. Реутов

Беречь Россию в наше время,
Побед парады проводить!
Чтоб марши в городах звучали,
Полки держали тверже шаг.
Прекрасно девушки шагали,
Что служат доблестно в войсках.
Победа – женское созвучье,
Что значит - жизнь ей, смерти – нет!
Виктория – всему начало,
Величье жизни дарит мать.
По Красной площади с полками
На марше - дочери страны.
Они, как воины на службе,
Присяге Родины верны.
Защитницы своей державы,
На них отрадно посмотреть.
В строю парада россиянки.
По Красной площади Москвы
Идут служивые славянки
В пример всем девушкам страны.

Третье "Против" - против высоких тарифов ЖКХ. Представителей движения удивляют высокие тарифы и несоответствие
качеству предоставляемых коммунальных услуг.
Активисты выступают против рыбного беспредела. Жители богатого рыбой края почти не имеют к ней доступа. С
другой стороны, имеет место бесконтрольный вылов лососевых
пород, что привело к истощению популяции. По мнению общественников, природные ресурсы Хабаровского края нужно вернуть под контроль жителей.
Также представители движения против безработицы.
Компании из других регионов скупают производства, завозят
иногородних работников в регион. Жителям края просто негде
работать и не на что жить. Молодежи приходится уезжать в поисках лучшей жизни. В селах остаются только пожилые люди.
Ни к чему хорошему такое положение дел не приведет.
Что касается позиции "За", то тут активисты за честную и
открытую власть, которая должна включать честное народное
голосование, открытые выборы с народными наблюдателями от
всех общественных сил, прозрачные госзакупки, введение обязательного ежегодного отчета всех депутатов перед жителями
своего округа.
Второй постулат - "Власть – слуга народа". Он заключает
в себя сразу несколько моментов - это законопроект об отзыве депутатов по требованию жителей округа, содержательные,
неформальные ответы власти на обращения и наказы, а также
ужесточение наказания за коррупцию.

https://rg.ru/2019/05/05/

В СТРОЮ АРМЕЙСКОМ РОССИЯНКИ

баровск. В регионе не хватает квалифицированных специалистов, остаются только пенсионеры, а молодые врачи уезжают в
другие субъекты.

Движение «Время перемен» около месяца назад создали
общественники, предприниматели и бюджетники. Вместе они
хотят прекратить политические дрязги и сформировать новую
команду, которая совместно с губернатором будет работать для
развития Хабаровского края.
Участники движения заявили о необходимости обновления
кадров в законодательной власти, организации открытого народного голосования, которое позволит выбрать новых кандидатов, готовых к конструктивной работе, и создании корпуса
народных наблюдателей.
Основные постулаты, с которыми вышли общественники,
разделены на пять "за" и пять "против". Рассмотрим их подробнее.
Первый лозунг - "Против бедности!". Активисты готовы
бороться с несправедливой разницей между реальными зарплатами и затратами на жизнь в регионе.
Также "Время перемен" против недоступности здравоохранения. Общественники отмечают, что в районах Хабаровского края невозможно записаться к специалистам узкого
профиля, а для обследования приходится лететь или ехать в Ха-
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Третье - желание "Говорить правду!". Активисты утверждают, что люди устали от постоянного вранья, бесконечных историй о том, как на Дальний Восток пойдут деньги и "регион заживёт так, как надо". Люди смотрят в окно и видят, что
все совсем не так: разбитые дороги, неблагоустроенные дворы,
бедность и несправедливость. «Время перемен» называет вещи
своими именами, критикует бездельников и считает, что у каждой проблемы есть имя и фамилия.
"Время перемен" готово "Услышать каждого!". Активные общественники, неравнодушные люди приходят в движение – каждый со своим конкретным проектом, улучшающим
жизнь людей в конкретном населенном пункте. «Время перемен» – механизм сбора этих идей и проектов, донесения их до
принимающих решения и реализации в Хабаровском крае.
Заключительный пункт - "Дело в людях!". Общественники считают, что главное - не то, к какой партии принадлежит
человек. Главное, что он делает на благо жителей края. И делает
ли вообще. Люди конкретных дел – придумывающие, изобретающие, создающие новые рабочие места, помогающие тем, кто
нуждается, – с нами! Главная надежда Хабаровского края – это
его жители: сильные, настойчивые и талантливые!
АННА МЕЗЕНЦЕВА
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ПАМЯТЬ

сохранилось. За воинским захоронением
ухаживают учащиеся Падалинской средней школы, проводят здесь патриотические
акции, митинги.
- Мы знаем, насколько была жестокой
эта война, какие тяготы наш народ претерпел; и те, кто был на передовой, и те, кто
трудился в тылу. И сегодня наша задача донести до молодежи правду о войне, которую всячески пытаются исказить и переписать. В этом главная наша
ответственность перед предками,- поделился своим мнением
член мотоклуба «Славяне» Михаил Лазутов.
Под аккорды гитары Елена
Гурикова, Евгения Смирнова и
Валентина Лаухина негромко
поют: «Здесь птицы не поют,
деревья не растут. И только мы
к плечу плечо врастаем в землю
тут»… Сколько таких могил
оставила война по всей нашей
стране! А сколько бойцов погибло от пуль и под бомбежками, сгорело в танках и потонуло при переправе через реки!
Память о них – как связующая
Падалинское воинское захоронение нить между прошлым и будущим.
еприпас ами
вагоны, направлявшиеся на фронт.
«Низкий поклон
всем
павшим
на
фронтах войны и труженикам тыла,
которые трудились
во
благо нашей
общей побест. Мылки
ды,- сказал
он.
Марии Ивановне Ананьевой, когда начаПОСЕЛОК ИЗВЕСТКОВЫЙ
лась война, было всего 10 лет. Семья жила
Здесь только что завершилось шествие
в Амурской области. Отца забрала война, «Бессмертного полка», и вместе с его
а детям того сурового времени пришлось участниками мы оказываемся на площади
забыть игры и рано познать тяжелый труд. перед Домом культуры. Юные знаменосцы
Сейчас Марии Ивановне 90 лет. С помо- из военно-патриотического объединения
щью дочери она тоже пришла к Обелиску. «Спецназ» СОШ № 6 г. Амурска АлексанПо окончании митинга эльбанцы длинной дра Коваль и Дарья Барсукова становятся
цепочкой потянулись к мемориалу, что- в почетный караул возле Обелиска Памяти
бы положить цветы к его подножию, пре- жителям Падалинского сельского поселеклонить голову перед памятью погибших ния, участникам Великой Отечественной
родственников и всех тех, «кто приняли войны 1941-1945 г.г. и труженикам тыла.
смертный бой, стали просто землей и траКак отметила в своем выступлении
вой», как поется в песне. Ведь и в самом глава Падалинского сельского поселения
деле, нет в России семьи такой, где не паОксана Чеховская, сегодня в живых здесь
мятен был свой герой. И их доблесть живет
осталось всего четверо тружеников тыла
в наших сердцах. А глаза молодых солдат с
и одна вдова инвалида-участника войны.
фотографий увядших глядят...
Но ветеранов-земляков односельчане не
забывают Правнучка одного из них, Ивана
ПОСЕЛОК ПАДАЛИ
Александровича Бурима, который в ноябре
Поднявшись на сопку, расположенную
1941 года ушел на фронт, а в 1942-м полуза вахтовым поселком строителей-железчил ранение и вернулся домой, Анастасия
нодорожников, и пройдя сквозь небольшой
Ушакова, приехала в Известковый в состалесок, мы останавливаемся перед оградой
ве «Автопоезда Победы "Память"». На мис тремя могилами. На скромных надгробиях написаны только фамилии: Елисеев, тинге она прочитала стихотворение Мусы
Ивлев, Фролов, и год: 1943-й. Это захо- Джалиля. Декламировали стихотворения
ронение военных летчиков, которые раз- во время поездки по району и другие ребябились при испытании самолета. В годы та. Выступали и ветераны.
Встречаться с жителями города, сел и
войны неподалеку от поселка Падали был
поселков,
рассказывать о героях боевых
аэродром. Отсюда экипажи летчиков поддействий,
сокрушивших фашизм и принимались в небо, чтобы испытать бомбарнесшим
миру
освобождение, о мужестве
дировщики ИЛ-4, собранные на авиазаводе
тружеников
тыла
– в этом и состоит суть
в Комсомольске-на-Амуре, перед тем как
патриотических
мероприятий,
чтобы наши
отправить их на фронт.
потомки
не
забывали
историю.
Ведь если
Из воспоминаний старожилов известно, что первоначально на могилах были история забывается, то она потом повтодеревянные памятники, но они сгорели ряется. А никто бы из нас не хотел, чтобы
во время пожара, и позже были заменены повторилась та кровопролитная война,
металлическими. Однако ни имен, ни от- которая унесла десятки миллионов жизней.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
честв, ни точной даты гибели летчиков не

СЛОВНО ТЫСЯЧИ ГЛАЗ,
С ОБЕЛИСКОВ ГЛЯДЯТ ИМЕНА
Патриотическая акция «Автопоезд Победы «Память» традиционно прошла с участием
ветеранов, молодежи, представителей районной администрации и депутатов, группы юных
чтецов под руководством ведущей Марины Евстифеевой.
Присоединились в этом году к
ней и мотоклуб «Славяне», клуб
авторской и бардовской песни
«Крылья». Организатором этого мероприятия является отдел
культуры и искусства районной
администрации.
- Надо отметить, что из года в

п. Болин (ст. Мылки). Защитникам Родины и труженикам
тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
г.».
Участники «Автопоезда»
и местные жители почтили
память погибших земляков
минутой молчания и возложили цветы.

год наша колонна увеличивается, а маршрут охватывает все более отдаленные поселения района. И в этом году впервые проводится двухдневное движение автопоезда.
8 мая мы побывали на станции Мылки, в
поселках Эльбан, Известковый, на захоронении летчиков в селе Падали. А 9 мая
- в селе Вознесенском. Проходя по мемориальным местам нашего района, мы хотим
не просто почтить память погибших участников войны, но и всколыхнуть патриотические чувства населения, чтобы люди
испытывали гордость за героизм и подвиг
наших дедов и прадедов и хотели передать
это подрастающему поколению,- так прокомментировала суть акции начальник отдела культуры и искусства администрации
Амурского муниципального района Оксана Баланова.
А Вячеслав Белый, руководитель мотоклуба «Славяне», сказал, что в автопоезде
участвуют также байкеры из Комсомольска, Солнечного.
СТАНЦИЯ МЫЛКИ
Взяв старт от Обелиска Славы в
Амурске, «Автопоезд Победы «Память»
делает следующую остановку на станции
Мылки. До строительства железнодорожной ветки Волочаевка – Комсомольскна-Амуре здесь был небольшой поселок
Болин, жители которого в числе других
дальневосточников воевали на фронте. И
по инициативе администрация г. Амурска,
управления культуры и совета ветеранов 9
мая 2005 года на внешней стене здания железнодорожного вокзала была установлена
мемориальная доска с надписью «Жителям

ПОСЕЛОК ЭЛЬБАН
Жители Эльбана 8 мая
собрались возле Обелиска
Памяти, на плитах которого
высечены имена и фамилии
земляков, погибших в годы
п. Эльбан Великой Отечественной войны 1941-1945 голов. К ним
присоединились и амурчане – участники
«Автопоезда Победы».
В эльбанских школах много кадетских
классов, и на митинг ребята пришли в
форме. Лица их строги и сосредоточены,
движения четки – настоящие воины, хоть
и совсем еще маленькие. А к Обелиску, чеканя шаг, подходят со знаменами воспитанники военно-патриотического объединения
«Рось», застывают в почетном карауле.
Слово берет глава Эльбанского городского поселения Игорь Гудин. Поздравляя
жителей поселка с наступающим праздником, он обратился с наказом и к подрастающему поколению: «Вы должны чтить историю Великой Победы, написанную кровью
и потом наших дедов и прадедов, и не допустить ее искажения».
Председатель Собрания депутатов
Амурского муниципального района Светлана Аксенова отметила, что несгибаемый
дух и героизм участников Великой Отечественной войны унаследовали последующие поколения россиян. «Достаточно
вспомнить,- сказала она,- события в Афганистане, Сирии, когда командиры закрывали своей грудью гранаты ради спасения
рядовых солдат. Или недавний подвиг бортпроводника Максима Моисеева, который
ценой своей жизни до последнего вытаскивал людей из горящего самолета и сам
погиб с оставшимися в салоне пассажирами». А депутат Законодательной Думы
Хабаровского края Валерий Постельник
выразил особую признательность тем
жителям Эльбана, кто ковал победу над
врагом здесь, в дальневосточном тылу,
стоя у заводских станков и загружая бо-

05

06

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
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БЫТЬ ПАТРИОТОМ И ДОСТОЙНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ!

И вновь на плацу воинской части п. Эльбан прозвучали клятвы юнармейцев,
пополнивших ряды Юнармии РФ. 25 апреля здесь прошло традиционное
районное военно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню призывника. Учащиеся школ №№6 и 9 г. Амурска вступали в ряды юнармейцев.
А призывников этого года, выпускников Амурского политехнического техникума, чествовали как будущих защитников родины.
Отряд юных барабанщиц выступил с
показательной программой. Выстроены
ряды будущих юнармейцев. Перед торжественной церемонией посвящения их
в ряды Юной армии звучит Гимн России,
поднимается Государственный флаг. На
трибуне - почетные гости: Л.В. Бессмертных, зам. главы администрации района,
С.М. Аксенова, председатель Собрания
депутатов района, Н.Е. Сиденкова, начальник управления образования, Н.В. Козлова,
председатель Штаба юнармейского движения в Амурском районе, военный комиссар

После присяги военком В.В. Мартюшов и командир в/ч 3494 войск Нацгвардии
РФ п. Эльбан майор А.М. Марков торжественно прикрепили на грудь ребятам значки юнармейцев. А затем майор Марков
вручил отряду юнармейский флаг и поздравил ребят под их троекратное «Ура!».
Сюрпризом мероприятия стало показательное выступление победителя прошлогоднего слета церемониальных отрядов
Амурского района - группы развертывания
флага церемониального отряда «Арсенал»
школы №2 г. Амурска.

были приглашены в воинскую часть. Ребят напутствовали и желали им успехов
и доброго пути Л.В. Бессмертных, С.М.
Аксенова, В.В. Мартюшов. « В этот раз мы
вывезли выпускников в воинскую часть,
чтобы опробовать эту форму работы, - сказала после торжественной части Л.В. Бессмертных. - Хочется отметить, что в этом
году ребята с удовольствием и желанием
идут в армию. Это главное».
Все они хотят отдать долг Родине. «Я
готов, может, останусь в армии по контракту», - подтвердил Павел, четверокурсник
техникума по специальности «Технология
машиностроения». «Я тоже, если в армии
понравится», - говорит Степан. А Сергей
выразил желание после армии учиться
дальше. На вопрос «Что вам дал сегодняшний день?» призывники дружно ответили,
что увидели много нового и полезного и бы. Выставка снаряжения и техники, где
можно было все потрогать руками, вообще
довольны, что здесь оказались.
принесла и призывникам, и юнармейцам
несказанное удовольствие. Они узнали о
видах оружия: гранатомете оптическом,
снайперских винтовках с оптическим
прицелом, о том, чем ручной пулемет
Калашникова отличается от автомата Калашникова, о приборах ночного видения,
химической и биологической разведки,
Азбуке Морзе и т.п. Кроме того, можно
было посидеть в кабинах военных машин,
облазить вдоль и поперек БТР…
После столь познавательной экскурсии
всех ждали в воинской столовой вкусные
бутерброды и чай.
Руководитель военно-патриотического
объединения «Спецназ» школы №6 выразил военным благодарность за замеча-

В.В. Мартюшов и другие.
Звучит клятва на верность Отечеству и
юнармейскому братству. Для ребят это не
просто слова, они торжественны и
серьезны. «Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь! Всегда быть
верным своему Отечеству и юнармейскому
братству, соблюдать Устав Юнармии, быть
честным, следовать традициям доблести,
отваги и товарищеской взаимовыручки,
всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость, стремиться к победам в
учебе и спорте, готовить себя к служению
на благо Отечества!».

тельное мероприятие, в частности, ст. лейтенанту А.В. Ладыгину,
начальнику клуба Росгвардии п.
Эльбан. Все участники события
присоединяются к его словам.

Напомним, что
в нынешний весенний призыв пойдут
служить в армию
из Амурского района 45 юношей.
Некоторые из них

И неудивительно. На Дне призывника всегда интересно. Кинологическая служба воинской части
продемонстрировала работу со
служебными собаками по общему курсу дрессировки. Затем на
аллее состоялись показательные
выступления спецназа по приемам борь-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 «Äîáðîå
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ
20 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ
ïîêàæåò. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.20 Âðåìÿ
ïîêàæåò. [16+].
18.50 Íà ñàìîì
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÎÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
00.30 «Ïîçíåð».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 21 ìàÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.50 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÎÐÀ». [16+].
22.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.25 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
01.55 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
02.45 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 ×-ò ìèðà ïî
õîêêåþ-2019. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Øâåöèè. Ïðÿìîé ýôèð
èç Ñëîâàêèè.

06.30 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 22 ìàÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÎÐÀ». [16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
02.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
02.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.30 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 23 ìàÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ
ËÎÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+].
06.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
08.35 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
08.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.35 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

ПЯТНИЦА 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
24 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
[16+].
18.50 «×åëîâåê è
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
23.35 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÈËËÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [18+].
02.25 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.40 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ». [0+].
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè. Â îáúåêòèâå
- çâåçäû». [16+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÄÎÂËÀÒÎÂ». [16+].
01.20 Ä/ô «Rolling
Stone: Èñòîðèÿ íà
ñòðàíèöàõ æóðíàëà».
[18+].
03.25 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
04.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.00 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ
«ÀËÜÔÀ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ
«ÀËÜÔÀ». [12+].
07.40 «×àñîâîé». [12+].
08.10 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ä/ô «Ìàðèíà
Íååëîâà. «ß óìåþ
ëåòàòü». [12+].
13.30 Õ/ô «ÒÛ Ó
ÌÅÍß ÎÄÍÀ». [16+].
15.25 Ä/ô «Ñòàñ
Ìèõàéëîâ. Âñå ñëåçû
æåíùèí». [12+].
16.35 «Âñå äëÿ òåáÿ».
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ñòàñà Ìèõàéëîâà.
[12+].
18.50 «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé
ñåçîí. [0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. [16+].
00.45 Ä/ô «Rolling
Stone: Èñòîðèÿ íà
ñòðàíèöàõ æóðíàëà».
[18+].
02.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÈÍÀ×Å». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÌÎÈ
ÄÎÐÎÃÈÅ». [12+].
01.15 Õ/ô
«ÍÅÍÀÂÈÆÓ È
ËÞÁËÞ». [12+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «ÊÓÇÍÅÖ
ÌÎÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß».
[12+].
13.40 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ,
ÂÎÄÀ È ÐÆÀÂÛÅ
ÒÐÓÁÛ». [12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
21.00 «Íó-êà, âñå
âìåñòå!» Ôèíàë.
[12+].
00.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ
ÆÄ¨ØÜ». [12+].

04.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå
äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.05 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
15.40 Õ/ô «ÑÈÍÅÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà.
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
03.05 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].
06.45 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.45 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ
«ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ».
[16+].
08.05 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
22.15 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».
[16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ
«ÔÀÂÎÐÑÊÈÉ».
[16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Ðîãà è
êîïûòà». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÊÐÎËÈÊ
ÏÈÒÅÐ». [6+].
11.55 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
18.05 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 Õ/ô «Ê-9.
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». [0+].
02.25 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ
ÃÐÈÌÑÁÈ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
04.55 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô
«ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+].
12.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ». [0+].
04.40 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
[16+].
12.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+].
14.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
23.25 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
03.30 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
12.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
14.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÏÎË¨Ò». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ».
[16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÏÎË¨Ò». [16+].
12.05 Õ/ô «ÑÊÀËÀ».
[16+].
14.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ».
[16+].
03.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».
[12+].
05.10 «Ìèñòåð è ìèññèñ
Z». [12+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
13.25 Õ/ô
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ».
[16+].
15.20 Ì/ô «Õðàíèòåëè
ñíîâ». [0+].
17.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». [12+].
19.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2». [0+].
21.00 Õ/ô
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».
[12+].
01.50 Õ/ô
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ».
[16+].
03.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÑÏÅÖÈÉ». [12+].
04.50 «Âîêðóã ñâåòà âî
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.25 «Äåëî áûëî âå÷åðîì».
[16+].
11.25 Ì/ô «Õðàíèòåëè
ñíîâ». [0+].
13.20 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». [12+].
15.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2». [0+].
17.10 Õ/ô
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+].
19.05 Ì/ô «Angry Birds â
êèíî». [6+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
[12+].
23.35 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÑÏÅÖÈÉ». [12+].
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Àâñòðèÿ.
Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó».
09.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû
Àëåêñàíäðà Äåéíåêè».
13.50 Ä/ô «Ëóíà.
Âîçâðàùåíèå».
14.20 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ä/ô «Êóëüòóðíàÿ
ïîëèöèÿ. Îõîòíèêè çà
èñêóññòâîì».
17.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
22.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
23.00 «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ìàãèñòð èãðû.
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà».
01.15 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû
Àëåêñàíäðà Äåéíåêè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 «Äîì àðõèòåêòîðà».
09.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.10 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.50 Ä/ô «Ïîèñêè æèçíè».
14.20 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
17.55 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
23.00 «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò
Áîðèñà Âàñèëüåâà».
00.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî
ìîäåðíà. Ô¸äîð Øåõòåëü».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 «Äîì àðõèòåêòîðà».
09.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
13.50 Ä/ô «Çåìëÿ è
Âåíåðà. Ñîñåäêè».
14.20 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî».
16.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
23.00 «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Øàðàøêà äâèãàòåëü ïðîãðåññà».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Âðóáåëü».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 «Äîì àðõèòåêòîðà».
09.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.50 Ä/ô «Ñîëíöå è
Çåìëÿ. Âñïûøêà».
14.20 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+].
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò
ëüâû».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
23.00 «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.10 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ìèð
Ïèðàíåçè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 «Äîì àðõèòåêòîðà».
09.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. [12+].
12.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
12.25 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ
Ãëèêåðèÿ».
13.10 Ä/ô «Ëóííûå
ñêèòàëüöû».
13.50 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûé
áèëåò Áîðèñà Âàñèëüåâà».
14.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè.
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
17.00 Ä/ñ «Äåëî ¹».
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Öâåò âðåìåíè.
20.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.
21.30 Ëèíèÿ æèçíè.
22.25 Õ/ô «ÂÎÊÀËÜÍÛÅ
ÏÀÐÀËËÅËÈ». [12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
Ê¨ÐËÈÍÃÀ». [16+].
02.05 Èñêàòåëè.
02.50 Ì/ô «Êîíôëèêò».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Öàðåâíàëÿãóøêà». «×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê». «Ãóñèëåáåäè».
08.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.55 Òåëåñêîï.
10.25 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ». [12+].
12.05 Ä/ô «Øàðàøêà äâèãàòåëü ïðîãðåññà».
12.45 Ïÿòîå
èçìåðåíèå.
13.15 Ä/ñ «Ðèòìû
æèçíè Êàðèáñêèõ
îñòðîâîâ».
14.10 IV
Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ
îïåðíûõ ðåæèññåðîâ
«Íàíî-Îïåðà».
16.45 Ä/ô «Îäåâàéòåñü
ïî ïðàâèëàì! Ìîäà è
ïðîâîêàöèÿ».
17.40 Õðóñòàëüíûé
áàë «Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò» â ÷åñòü Èííû
×óðèêîâîé.
18.40 Ñïåêòàêëü
«Àóäèåíöèÿ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÁÀÐÐÈ
ËÈÍÄÎÍ». [16+].
01.05 Ä/ñ «Ðèòìû
æèçíè Êàðèáñêèõ
îñòðîâîâ».
02.00 Èñêàòåëè.
02.45 Ì/ô
«Êîðîëåâñêèé
áóòåðáðîä».

06.30 Ì/ô «Àëåíüêèé
öâåòî÷åê». «Âàñèëèñà
Ìèêóëèøíà». «Ïðî
áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ».
[6+].
12.20 Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè.
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ô «Íèêîëàé
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ
äëèíîþ â æèçíü».
14.30 Ëèíèÿ æèçíè.
15.20 Ñïåêòàêëü «À ÷îé-òî
òû âî ôðàêå?»
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.15 «Áëèæíèé êðóã
Èñààêà Øòîêáàíòà».
18.15 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ». [12+].
21.45 Îïåðà «Îòåëëî».
00.25 Ä/ô «Îäåâàéòåñü
ïî ïðàâèëàì! Ìîäà è
ïðîâîêàöèÿ».
01.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.00 Èñêàòåëè.
02.45 Ì/ô «Ïðî Ôîìó è
ïðî Åð¸ìó».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè
(12+). 1 - ñåðèÿ..
13.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 5 âûïóñê (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ôîðìóëà 27 (16+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ä/ô Ëþìüåðû (6+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîðîä (0+).
04.45 õ/ô Ìóæ÷èíà â äîìå
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Óïàêîâàííûå
(12+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 2 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 2 - ñåðèÿ..
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
01.30 õ/ô Äîéòè äî ðó÷êè
(16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
04.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(16+). 4 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà
ðàçâèòèå (12+).
16.30 Ôîðìóëà 27 (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Øîïåí. Æåëàíèå
ëþáâè (16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.35 Ëàéò Life (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 6 âûïóñê (16+).
23.05 äô Óëè÷íûé ãèïíîç (12+).
3 - ñåðèÿ..
23.35 Ãîðîä (0+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.05 Ãîðîä (0+).
01.15 õ/ô Ìàëü÷èêè (12+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîðîä (0+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.30 õ/ô Æóëèêè (12+).
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 6 âûïóñê (16+).
11.25 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 3 - ñåðèÿ..
11.55 äô Óëè÷íûé ãèïíîç
(12+). 4 - ñåðèÿ..
12.25 õ/ô Âåðîíèêà íå
ïðèäåò (16+).
14.30 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.20 ä/ô Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..
18.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(16+). 4 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëþáèìàÿ äî÷ü
ïàïû Êàðëî (16+).
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Ôîðìóëà 27 (16+).
23.25 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà
ðàçâèòèå (12+).
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Íàéäåííûé ðàé
(16+).
01.50 õ/ô Ìàäàì (16+).
03.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Ëàéò Life (16+).
04.40 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
06.20 ä/ô Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íà ðûáàëêó (16+).
08.05 õ/ô Ìàëü÷èêè (12+).
09.45 Ôîðìóëà 27 (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà
ðàçâèòèå (12+).
11.05 Ëàéò Life (16+).
11.15 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
13.15 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè
(12+). 2 - ñåðèÿ..
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(16+). 4 - ñåðèÿ..
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.25 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà
ðàçâèòèå (12+).
17.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî. 6 âûïóñê (16+).
18.10 Ôîðìóëà 27 (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà
(16+).
21.50 õ/ô Æóëèêè (12+).
23.20 Òåíü íåäåëè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.50 õ/ô Øîïåí. Æåëàíèå
ëþáâè (16+).
02.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.35 õ/ô Âåðîíèêà íå
ïðèäåò (16+).
05.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.05 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè
(12+). 2 - ñåðèÿ..

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 20 ПО 26 МАЯ

№ 20 (402) 14 мая 2019 года
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАЯ

ВТОРНИК 21 МАЯ

СРЕДА 22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 23 МАЯ

ПЯТНИЦА 24 МАЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
20.45 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.05 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
22.05 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 THT-Club. [16+].
02.55 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
21.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
22.00 Comedy Áàòòë.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
03.15 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
16.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
02.55 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò».
[16+].
03.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
14.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
16.30 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ».
[16+].
20.30 «Øêîëà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ».
[16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ».
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÀËÌÀÇ». [18+].
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ».
[12+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ». [16+].
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ
ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ». [16+].
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+].
03.10 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÓÐÊÀ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20
Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ-2». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÒÞÐßÃÀ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ
×ÓÂÀÊ». [16+].
03.45 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.40 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ». [16+].
09.40 Õ/ô
«ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ
ÑÅÉ×ÀÑ». [16+].
12.15 Õ/ô
«ÊÀÇÈÍÎ
«ÐÎßËÜ». [16+].
15.10 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
[16+].
17.15 Õ/ô «007:
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË».
[16+].
20.00 Õ/ô «007:
ÑÏÅÊÒÐ». [16+].
23.00 Äîáðîâ â
ýôèðå. [16+].
00.00 «Ñîëü».
[16+].
01.50 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ
- ÍÅ ÂÎÐ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎ».
[16+].
01.15 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+].
01.15 «Ìàøèíà
âðåìåíè». [16+].
02.15 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ
ÓÁÈÉÖÛ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ».
[12+].
23.30 Õ/ô «ÈÇ
ÌÀØÈÍÛ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ». [12+].
03.30 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÊÈÍÃ
ÊÎÍÃ». [12+].
19.00 «Ïîñëåäíèé
ãåðîé». [16+].
21.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ».
[12+].
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÎËÊ». [16+].
02.00 Õ/ô
«ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ». [12+].
05.15 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
[16+].
12.30 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ».
[12+].
14.30 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ
ÓÁÈÉÖÛ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ
ÊÎÍÃ». [12+].
23.00 «Ïîñëåäíèé
ãåðîé». [16+].
01.30 Õ/ô «ÈÇ
ÌÀØÈÍÛ». [16+].
03.30 Õ/ô
«ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ».
[16+].
04.45 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[12+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.25 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[12+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[12+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ». [16+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[12+].
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.10 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».
[16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå
âîéíû». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé
óæèí». [16+].
14.00 «Îïàñíûå
ñâÿçè». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ».
[16+].
21.30 Õ/ô
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ».
[0+].
00.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+].
02.00 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».
[16+].
03.45 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ».
[16+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

СУББОТА 25 МАЯ

09

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
08.30 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ». [0+].
19.15 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[18+].
03.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ
ÎÑÒÀÞÒÑß ÍÀÂÑÅÃÄÀ».
[12+].
04.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
05.30 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.15 Õ/ô
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
11.00 Ò/ñ
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ». [16+].
17.00 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ».
[16+].
21.20 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[18+].
03.00 Õ/ô «ÆÈÂÈ È
ÄÀÉ ÓÌÅÐÅÒÜ». [12+].
04.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÑÓÄÜÁÅ». [16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».
[16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.40 Õ/ô
«ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+].
10.25 Ò/ñ
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ».
[16+].
23.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ß
ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ». [16+].
02.20 «Ãåðîèíè
íàøåãî âðåìåíè».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÄÐÓÆÁÀ». [16+].
09.30 Õ/ô
«ÕÈÐÓÐÃÈß.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
11.55 «Ïîëåçíî è
âêóñíî». [16+].
12.00 Õ/ô
«ÕÈÐÓÐÃÈß.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÒÐÈ
ÄÎÐÎÃÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ
ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ».
[16+].
23.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ
Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+].
02.20 «Ãåðîèíè
íàøåãî âðåìåíè».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

05.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [6+].
14.50 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô
«ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ
ÑÎÍÀÒÀ». [16+].

05.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ».
[12+].
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
15.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[12+].
16.55 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.45 Õ/ô «ËÅÄÈ
ÌÀÊÁÅÒ ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ
ÓÅÇÄÀ». [16+].
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀËÎ
ËÅÒÎ».

05.20 Õ/ô
«ÎÆÈÄÀÍÈÅ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹
306». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.45 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+].
14.50 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
16.40 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË».
[12+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
ßÃÎÄÀ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ
Ñ ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ».
[6+].

05.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
14.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+].
16.15 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ
ÏÅÐÂÛÉ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ».
[12+].

05.50 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ».
[16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.45 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
12.05 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[6+].
15.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÊÐÛËÜß».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÌÀÍÅÆÀ».

05.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [12+].
07.50 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È
ËÞÄÌÈËÀ». [6+].
10.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
12.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
14.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
21.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
23.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ». [6+].
03.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ». [12+].

05.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [6+].
07.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [6+].
08.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ». [6+].
10.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+].
11.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
[16+].
15.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [6+].
20.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
22.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ».
[12+].
00.25 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
[12+].
02.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ». [12+].
04.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ

08.00 Õ/ô
«ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
10.45 Õ/ô
«ÂÎÉÍÀ». [18+].
13.00 Õ/ô
«ÊÐÀÕ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÃÀÐÈÍÀ». [16+].
18.45 Õ/ô
«ÂÎÉÍÀ». [18+].
21.00 Õ/ô
«ÂÈÇÈÒ Ê
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
[16+].
Матч-тв

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ
ÄÀÍÎ ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ».
[12+].
03.10 Õ/ô
«ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
05.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
06.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ
ÄÀÍÎ ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ».
[16+].

07.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
13.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+].
15.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+].
19.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
22.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
06.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
14.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
22.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
06.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
14.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ».
[12+].
22.40 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
03.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ».
[12+].
06.40 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
11.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
19.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
22.35 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
06.35 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
14.35 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ
Ñ ÍÅÁÅÑ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
01.30 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[16+].
03.15 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.05 Íîâîñòè.
15.10 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ»
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò
Èñïàíèè. [0+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Õîêêåé. Àâñòðèÿ - ×åõèÿ.
×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè.
[0+].
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) - «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Íîâîñòè.
04.05 Õîêêåé. Êàíàäà - Äàíèÿ.
×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ
- Âåëèêîáðèòàíèÿ. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè. [0+].
10.30 Õîêêåé. Àâñòðèÿ Èòàëèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Õîêêåé. Øâåöèÿ Ëàòâèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Õîêêåé. ×åõèÿ Øâåéöàðèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Äàíèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.00 Íîâîñòè.
03.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.30 Âñå íà õîêêåé!
04.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑØÀ.
×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà.
Ëèãà íàöèé. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè. [0+].
09.30 ×-ò Åâðîïû-2019 ïî
ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàíöàì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [12+].
10.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ Ãåðìàíèÿ. ×Ì. 18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ Ëàòâèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. ×Ì. Ò
00.15 Íîâîñòè.
00.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019. èç Ñàìàðû.
03.25 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - «Õèìêè». 05.25 Âñå
íà Ìàò÷!
05.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Êèòàé. Ëèãà íàöèé.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ä. Òåéëîð - È.
Áàðàí÷èê. Í. Èíîóý - Ý.
Ðîäðèãåñ.
10.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) «Ðèâåð Ïëåéò» (Àðãåíòèíà).
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.05 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019.
18.05 Íîâîñòè.
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) «Ðèâåð Ïëåéò» (Àðãåíòèíà).
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Áîêñ. Á. Äæî Ñîíäåðñ Ø. Èñóôè.
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.05 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Âñå íà õîêêåé!
04.05 Õîêêåé. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Áîêñ. Ä. Õ¸ðä - Ä.
Óèëüÿìñ. Áîé çà òèòóëû
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì IBF,
IBO è WBA â ïåðâîì ñðåäíåì
âåñå.
08.50 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Áðàçèëèÿ.
10.55 Áîêñ. Á. Äæî Ñîíäåðñ Ø. Èñóôè.
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- Áðàçèëèÿ. Ëèãà íàöèé.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñëîâàêèè. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Õîêêåé. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñëîâàêèè. [0+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - «Õèìêè». Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ.
04.05 Íîâîñòè.
04.10 «Èíñàéäåðû». [12+].
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
[16+].
09.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. One FC. Ø.
Àîêè - Ê. Ëè. Í. Õîëüöêåí Ð. Ýðñåëü. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñèíãàïóðà. [16+].
11.25 Ä/ô «Ãëåíà». [16+].

13.00 Õîêêåé. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè.
[0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Õîêêåé. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè.
[0+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
22.10 Âñå íà õîêêåé!
22.35 «Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
23.05 Õîêêåé. ×Ì.01.40
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî. Êâàëèôèêàöèÿ.
[0+].
02.55 Íîâîñòè.
03.05 Õîêêåé. ×Ì. èç
Ñëîâàêèè.
05.40 Íîâîñòè.
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
08.30 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» «Áàâàðèÿ».
10.30 Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé
Êóáîê âûçîâà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Õîðâàòèè. [0+].
12.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû».

ÕÀÉÄÀ». [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ.
Âåê õîêêåÿ». [12+].
14.10 Õîêêåé. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñëîâàêèè. [0+].
16.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.40 Õîêêåé. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ñëîâàêèè. [0+].
18.50 Íîâîñòè.
19.00 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
[0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Àðñåíàë» (Òóëà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà õîêêåé!
23.35 Õîêêåé. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.10 Íîâîñòè.
02.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 «ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî
áûëî». [12+].
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî. [0+].
09.45 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé
íàâñåãäà». [16+].
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
12.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
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05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ...» [0+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+].

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà». [16+].
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
21.45 Ò/ñ
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ».
[16+].
00.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
02.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ». [16+].

04.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.25 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»
[12+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». [16+].

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ».
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!»
Ñóïåðñåçîí. [6+].
22.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
00.50 Õ/ô «ÂÑÅ
ÏÐÎÑÒÎ». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.25 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ».
[16+].
03.40 Õ/ô
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ØÏÈÎÍ».
[16+].
05.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Òîðæåñòâåííîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
100-ëåòèþ ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Ãëàâíîãî
âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÂÑ ÐÔ.
00.40 Õ/ô «ÁÓÄÓ
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È
ÄÂÅ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+].
04.15 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÅÐÄÈÊÒ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÅÐÄÈÊÒ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ».
[12+].
01.25 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ
ÆÈÒÜ». [12+].
02.55 Õ/ô «ÁÓÄÓ
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+].
04.40 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê
ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ». [0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ
«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü ïðåññû «ÌÅÄÈÀÀÑ-2019».
00.40 Ò/ñ «ÂÅÐÄÈÊÒ».
[16+].
04.15 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
[12+].

05.10 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê
ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ». [0+].
06.35 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [0+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [0+].
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ:
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ».
[12+].
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ:
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ».
[16+].
22.30 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+].
00.30 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+].
02.10 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» [6+].
03.35 Õ/ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß
ÂÅÑÍÀ». [12+].
05.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».

06.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
11.35 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü
ôîòîãðàôèé». [6+].
14.50 «Îðóæèå Ïîáåäû.
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè».
[12+].
15.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].

05.35 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
12.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
12.45 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
19.20 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÏÅÒÐÀ È
ÏÀÂËÀ». [6+].
01.40 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [0+].
03.20 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+].
04.50 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
[12+].
05.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

07.35 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
08.55 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
12.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
14.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ
ËÓÍÅ». [16+].
16.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
18.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
05.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].

07.25 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
12.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
16.50 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
18.35 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
05.55 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
10.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
12.35 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
18.20 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
20.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
22.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].

07.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
08.35 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
13.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
17.00 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
18.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].

05.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
08.10 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+].
13.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
15.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].

7.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
09.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ
ËÓÍÅ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
14.35 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
16.35 Õ/ô «ÎÒÅËÜ».
[16+].
18.10 Õ/ô
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ØÏÈÎÍ».
[16+].
19.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
21.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
00.10 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
11.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
14.55 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
16.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
18.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
20.50 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
02.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
05.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
[0+].
09.35 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò
ãîðîõîâûé». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.55 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìóñîðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «90-å.
Êðèìèíàëüíûå æ¸íû». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïèñüìî òîâàðèùà
Çèíîâüåâà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
[0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.55 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû Âàñèëèÿ
Øóêøèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü
Ïîëèùóê». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìàðøàëà ïîãóáèëà
æåíùèíà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
[16+].
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Êâàðòèðíûé
âîïðîñ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
01.25 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà - òðè
ñóäüáû». [12+].
02.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[0+].
10.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ.
ß óéäó â 47». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Íà îñêîëêàõ
ñëàâû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñîâåòñêèé Îòåëëî».
[12+].
01.25 Ä/ô «Ìÿòåæ ãåíåðàëà
Ãîðäîâà». [12+].
02.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ».
[12+].
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ».
[16+].
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+].
10.10 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÁËÅÉÊ». [12+].
17.20 Õ/ô
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].
19.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
01.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå
äðàìû. Ãåííàäèé Íèëîâ è
Âàäèì Áåðîåâ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[0+].
03.30 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ».
[16+].
05.05 Ä/ô «Ïîëüñêèå
êðàñàâèöû. Êèíî ñ
àêöåíòîì». [12+].

05.50 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.50 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
[12+].
07.40 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏËÀÒÜÅ». [12+].
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
17.05 Ò/ñ «ÑÒÀÐÀß
ÃÂÀÐÄÈß». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.00 Ä/ô «90-å. Êâàðòèðíûé
âîïðîñ». [16+].
03.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
04.25 «Ìóñîðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
04.55 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.25 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». [16+].
07.25 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ».
[12+].
09.50 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû.
Ãåííàäèé Íèëîâ è Âàäèì
Áåðîåâ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà
Ãîëóá». [16+].
16.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äîçà äëÿ ìàæîðà». [12+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ
ËÅÑÀ». [12+].
21.05 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+].
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.15 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+].
01.10 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+].
02.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.00 Õ/ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].
04.45 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî.
Áàëëàäà î ëþáâè». [12+].
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
СФОРМИРОВАН ЗАПАС
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВОЕ ТВ
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В России продолжается поэтапный переход
к цифровому телевидению, благодаря которому
любой житель страны сможет бесплатно смотреть 20 федеральных каналов в высоком качестве. В феврале аналоговое вещание было отключено в 7 субъектах. Пятнадцатого апреля к ним
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присоединились еще 20 регионов, среди которых
Амурская область и Сахалин. Хабаровский край
включен в третью волну – здесь устаревшее аналоговое вещание прекратится 3 июня.
В регионе внимательно следят за тем, чтобы
переход на "цифру" не спровоцировал рост цен
или дефицит приставок и телевизоров, отметили
в краевом комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
- Еще в начале этого года мы начали работу
с магазинами бытовой техники, их в крае 135.
Чтобы избежать ажиотажа, сформирован запас
приставок и телевизоров. Стоимость цифровой приставки в магазинах начинается от 800
рублей. Помимо этого с некоторыми крупными
торговыми сетями Хабаровска достигнута договоренность о предоставлении населению скидок
на цифровое оборудование, всю информацию
можно уточнить у продавцов, - сообщил председатель комитета Николай Крецу.
Также в крае работают волонтеры, которые
помогают жителям подключить и настроить
оборудование. Их можно вызвать, позвонив на
телефон «горячей линии» 8-800-100-4212. 45
студентов-добровольцев уже приступили к работе в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и прилегающих к ним поселениям. Молодые люди, в
случае необходимости, помогут выбрать телевизор или цифровую приставку и настроить оборудование.
Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, для просмотра
20 обязательных федеральных телеканалов необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт
DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках,
выпускаемых с 2013 года, данные об этом прописаны в документах по эксплуатации. Если нет
инструкции, либо в ней нет такой информации,
на ресурсе смотрицифру.рф в разделе «Все для
приема» размещены данные о 26 796 моделях
телевизоров от 121 производителя.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Ответы на сканворды в № 19
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По горизонтали: Топаз. Напёрсток. Диаметр. Хатка.
Риска. Доспехи. Тщета. Овоскоп. Овин. Плед. Клоун.
Отсвет. Явка. Шаганэ. Отбой. Оценка. Тмин. Жгут.
Правда. Стирка. Лопата. Абба. Стопка. Алет. Ендова.
Орало. Пот. Игуана. Кина. Нар.
По вертикали: Оправа. Отлов. Лирик. Прайс. Кола.
Подкат. Властелин. Зверев. Бодо. Нога. Хорошо. Апсо.
Норрис. Уайт. Пропан. Кинг. Моток. Вона. Престо.
Аватар. Прононс. Рахат. Тэц. Щорс. Ежи. Тютчев.
Венгр. Тире. Кук. Клапан. Трата.
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По горизонтали: Палермо. Радар. Загиб. Оноре.
Архалук. Нутрия. Рихард. Свара. Снимок. Молодуха.
Эпатаж. Шар. Глинт. Опята. Иконка. Енка. Ступка.
Каскад. Айва. Тара. Уста. Фавн. Вымя. Фрау. Старт.
Пирогов. Улица. Ани. Никулин. Сайт. Ост.
По вертикали: Уинслет. Сват. Легат. Унты. Апина.
Ромэн. Америций. Рубаи. Оптика. Тракт. Ряска. Кайф.
Орех. Ваер. Гало. Агама. Нрав. Адонис. Идол. Рожок. Ноу. Винт. Урал. Пакт. Кроки. Ход. Тест. Штора.
Ушанка. Рюха. Кар. Стенд. Аркада.
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По сводкам полиции
СКРЫВАЛСЯ ОТ НАДЗОРА
В отношении 32-летнего, ранее судимого жителя села Вознесенское Амурского района возбуждено уголовное дело за
злостное уклонение от административного надзора.
Вернувшись домой после отбывания
наказания за имущественные виды преступлений, мужчина должен был являться в органы внутренних дел для постановки на административный учет, так
как по решению суда в отношении него
были установлены административные
ограничения. Поднадзорный неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за уклонение от этих обязанностей. Тем не менее, он скрывался от
полицейского контроля и нарушал административные ограничения.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий стражи порядка задержали
злоумышленника. И теперь ему грозит
лишение свободы сроком до одного года.
ИЗБИЛ ПОСЕТИТЕЛЯ КАФЕ
В районный отдел полиции поступило
сообщение из больницы о госпитализации пациента с тяжёлой травмой глаза.
Со слов потерпевшего, телесные повреж-

дения ему нанёс неизвестный мужчина,
напавший на него в кафе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
31-летнего, ранее судимого, безработного
жителя поселка Эльбан. Органами следствия установлено, что он находился в
местном кафе в нетрезвом виде, вел себя
вызывающе, оскорбительно приставал к
посетителям заведения. На замечание потерпевшего отреагировал агрессивно и
нанес ему удары по лицу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
фигуранту уголовного дела грозит до
восьми лет лишения свободы.
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ –
ПРЕСТУПНИК
Сотрудниками полиции выявлены
факты повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.
Так, при патрулировании маршрутов наряды ДПС ОГИБДД остановили
на проспекте Октябрьском автомобили
«Toyota Corona» и «Nissan Expert», которыми управляли в нетрезвом виде мужчины в возрасте 41 и 35 лет. В ходе проверки было установлено, что один из них
за совершение аналогичного преступления был осужден Амурским городским

ЗА ЗАЛИВ КВАРТИРЫ ПРИШЛОСЬ
ОТВЕЧАТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Истцы, муж и жена, обратились в суд с исковым заявлением к управляющей компании о взыскании ущерба,
причиненного в результате залива квартиры, а также денежной компенсации морального
вреда и судебных расходов.
Их квартира расположена
на верхнем этаже. С осени
2018 года из-за неудовлетворительного технического
состояния крыши многоквартирного дома происходила
течь из-за дождевых осадков,
и квартиру заливало водой.
На неоднократные требования
устранить повреждение крыши управляющая компания
не реагировала. Заключением
специалиста была определена сумма ущерба в результате залива квартиры в размере
123105 рублей. На основании
этого истцы просили взыскать
указанную сумму причинённого ущерба, компенсацию
морального вреда в размере
по 5000 рублей каждому, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере
10000 рублей и штраф за неудовлетворение требований
потребителя в установленные
законом сроки. Мотивировали они свои требования тем,
что поврежденная от протечек
квартира принадлежит им на
праве собственности, они в
ней зарегистрированы и постоянно проживают. Будучи
извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, ответчик
(управляющая компания), тем
не менее, в судебное заседание не явился.
Согласно Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, общее имущество должно содержаться в состоянии, обе-

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

спечивающем
соблюдение
характеристик надежности и
безопасности многоквартирного дома, безопасность для
жизни и здоровья граждан,
сохранность имущества физических или юридических лиц,
государственного,
муниципального и иного имущества
(пункт 10).
Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ,
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на
основания своих требований
и возражений.
Судом было установлено,
что управляющей организацией была предоставлена
некачественная услуга собственникам
поврежденной
квартиры по обеспечению
исправности крыши, в результате чего произошла течь
осадочными водами квартиры истцов и причинен ущерб.
В соответствии со ст. 1064 ч.
1 ГК РФ вред, причиненный
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим
вред.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав
представленные материалы,
суд взыскал с управляющей
компании в пользу каждого
истца сумму причиненного
ущерба в размере 61552,50
рублей, денежную компенсацию морального вреда в
размере 3000 рублей, штраф
в размере 33276,25 рублей,
а также оплату заключения
специалиста по определению
стоимости ущерба в размере
5000 рублей, расходы за услуги представителя в размере
10000 рублей.
Решение суда в законную
силу еще не вступило.
Пресс-служба Амурского
городского суда

судом к лишению свободы условно с испытательным сроком 1 год, лишен права
заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами. Тем не менее, имея действующее
уголовное наказание, он вновь совершил
аналогичное преступление. Второму водителю по решению мирового судьи
ранее был назначен административный
штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными
средствами на полтора года.
Согласно материалам другого уголовного дела, 35-летний нарушитель
Правил дорожного движения управлял
автомобилем марки «Toyota Mark-2»
на автодороге Комсомольск-на-Амуре Амурск в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердился медицинским освидетельствованием. В ходе
разбирательства была установлена личность задержанного. Им оказался безработный, ранее судимый амурчанин,
который в 2017 году подвергался административному и уголовному наказанию
за управление транспортным средством в
состоянии опьянения. 45-летний житель
Амурска нетрезвым управлял автомобилем «Toyota Duet» в районе пр. Мира, 42,
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а 35-летний амурчанин - автомобилем
«Nissan Expert» в районе пр. Строителей,
29. Ранее они тоже подвергались административному наказанию не нетрезвое
вождение.
По всем фактам отделом дознания
ОМВД России по Амурскому району возбуждены уголовные дела Теперь правонарушителям грозит либо крупный штраф:
от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Каждому водителю стоит помнить,
что, нарушив правила дорожного движения, он рискует не только своей жизнью,
но и жизнью и здоровьем других участников дорожного движения!
Уважаемые граждане! Не оставайтесь равнодушными к проблеме
пьянства за рулем, своевременно сообщайте в полицию о водителях,
которые управляют автомобилем в
нетрезвом состоянии.
Если вам стали известны факты
подобных нарушений, просьба незамедлительно сообщать об этом в районный отдел полиции по телефонам:
02, 102, 8 (42142) 3-44-34.
Подготовил Е. ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России
по Амурскому району)

«СУПЕРДЖЕТ 100» СГОРЕЛ В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Лайнер
«Сухой
Суперджет-100», собранный на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре,
совершил аварийную посадку
в московском аэропорту Шереметьево. В момент приземления
борт ударился о землю и загорелся. Лайнер следовал из Москвы в
Мурманск, однако был вынужден
вернуться в аэропорт вылета. По
словам командира судна и других
членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли
проблемы со связью и отказала
автоматика. В момент посадки
подломившееся шасси пробило
топливный бак. Поскольку борт
был полностью заправлен, начался пожар.
Экипаж организовал экстренную эвакуацию. Однако многие
пассажиры, в том числе с детьми,
главным образом из хвостовой
части салона, выбраться из самолёта не успели и погибли.
Как сообщил «Интерфакс», основной причиной гибели людей в
хвостовом отсеке самолета Sukhoi
Superjet 100, который загорелся в
Шереметьево, стала попытка не-

которых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. По информации источника агентства,
очевидцы рассказали, что, когда
самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с
полок. Это затруднило эвакуацию
людей из хвоста судна.
По последним данным Следственного комитета России, в
результате произошедшей 5 мая
в Шереметьево авиакатастрофы
погиб 41 человек, среди которых
один член экипажа; выжили 37,

ПРОИСШЕСТВИЯ
6 мая с 06.37 до 07.16 в г. Амурске произошло
нарушение в подаче электроэнергии, вызванное замыканием изолятора в трансформаторной подстанции, в результате электроэнергия не подавалась в
23 дома в 8-м микрорайоне и в ПЧ-23 8 ОФПС.
10 мая в 18.49 в ЕДДС района поступило сообщение о выходе медведя на сопке Альдахонка
(район телевышки в г. Амурске). В 19.10 в ЕДДС
района поступило сообщение о том, что в доме по
пр. Октябрьскому, 4 малыши в возрасте 2-3-х лет
скидывают с балкона вещи. Прибывшие по вызову спасатели беспрепятственно попали в квартиру,
так как входная дверь была открыта. Отец оказался
дома, но он спал и не присматривал за детьми. К
счастью, никто из ребятишек не пострадал.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
7 мая в п. Эльбан в результате замыкания выгорел электросчетчик в одном из подъездов дома
№13 во 2-м микрорайоне.

включая четырех членов экипажа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части
3 статьи 263 УК («Нарушение
правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В ведомстве сообщили, что среди
версий крушения самолета — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая
неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

https://todaykhv.ru,
http://1news.az/news/

8 мая в 09.47 на территории СНТ «Ясное» произошло загорание опилок на площади 100 м2.
9 мая в 15.42 в п. Эльбан произошло загорание
деревянного гаража возле дома №8 во 2-м микрорайоне. В результате пожара обгорели стены, пол,
вещи на площади 20 м2. Из гаража эвакуирован мотоцикл «Урал», который частично обгорел.
10 мая в 18.30 по пр. Мира, 54 в г. Амурске
произошло загорание утеплителя кровли на площади 6 м2.
12 мая в 13.10 в п. Эльбан произошло загорание
брошенных дачных строений (заборы, туалеты,
хоз. постройки, домики) на дачах ДВПО «Восход»
(2-3 улица). Площадь распространения огня составила 5000 м2.
Всего с 6 по 12 мая в поселениях района произошло 5 пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 2,
п. Эльбан – 3. Все пожары ликвидированы силами
противопожарной службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

14

ВАШИ ПРАВА

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ
30 апреля в администрации городского поселения состоялось общественно
значимое событие. Две семьи приобрели российское гражданство. Российские
паспорта им вручила глава городского
поселения «Город Амурск» Кристина
Константиновна Черницына.
Символично, что это произошло в канун Дня Победы. Ведь сила нашей страны – в уважении к великой истории, в
благодарной памяти о знаменитых соотечественниках и земляках, в стремлении
защищать интересы своего народа и Отечества.
Получение паспорта – значимое событие в жизни каждого россиянина. Это
день рождения гражданина Российской
Федерации. Важно помнить, что гражданство не только дает права, но и наделяет обязанностями.
Вручая новым гражданам нашей
страны и жителям Амурска российские
паспорта, глава городского поселения
Кристина Константиновна пожелала им
тепла, уюта, мира и добра. И жить в нашем городе долго и счастливо!
Организационно-методический
отдел администрации городского
поселения «Город Амурск»
Как пояснили в ОМВД России по
Амурскому району, семья из Киргизии,
Максатбек и Эльвира Ибраевы и их
две дочери, приехали в Хабаровский

край по государственной программе
переселения соотечественников. Город
Амурск пополнился двумя квалифицированными медицинскими работниками. Максатбек - врач-реаниматолог,
Эльвира - медицинская сестра. Их
дочь Дарья готовиться к поступлению в Комсомольское-на-Амуре
медицинское училище и продолжит
семейную династию медработников.
Младшая дочь Ибраевых, Камила,
обучается в 1-м классе общеобразовательной школы № 2.
Из Республики Узбекистан приехала
к сыну в гости и приняла решение стать
россиянкой Светлана Кенич. Она также
воспользовалась возможностями госу-

дарственной программы переселения в
Россию. Устроилась на работу в торговой сфере, приобрела квартиру.
На торжественной церемонии начальник отдела по вопросам миграции
районного отдела полиции полковник
полиции Светлана Малиновская и глава
городского поселения «Город Амурск»
Кристина Черницына пожелали новоиспечённым россиянам быть достойными гражданами России. Разъяснили
им, что с получением паспорта человек
принимает гражданские права и обязанности, возможности для дальнейшей
реализации личности и берёт на себя ответственность.
АННА РОЩИНА
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ЛЬГОТНИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СМОГУТ ДОБИРАТЬСЯ ДО МЕСТА
ЛЕЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТАЛОНАМ
Льготники Хабаровского края, имеющие право на
бесплатный проезд к месту лечения и обратно, теперь
могут оформить талон на поезд в электронном виде.
Это нововведение упростит процесс оформления
билетов в поезда дальнего следования. Для этого льготнику нужно обратиться с необходимыми документами в региональное отделение Фонда социального
страхования. Специалисты организации передадут
данные заявителя в ОАО «Российские железные дороги». После этого житель самостоятельно может
оформить билет на сайте ОАО «РЖД».
Для этого необходимо:
1) зарегистрироваться на сайте «РЖД»;
2) выбрать пункт следования и дату отправки, во
вкладке «Льготы/ФСС» выбрать фильтр «Поезда по
льготе ФСС»;
3) выбрать поезд, вагон, место и приступить к заполнению полей, отметив пункт «Оформление билета
по ФСС» и введя данные СНИЛС и документа, удостоверяющего личность, предъявленного при обращении в отделение ФСС за получением талона;
4) оформить на сайте билет и получить подтверждение по электронной почте.
Отметим, что можно за электронным талоном обратиться и в кассу вокзала. Там необходимо будет предъявить паспорт, направление на лечение в медицинскую
организацию или путевку на санаторно-курортное лечение, памятку гражданину льготной категории для
оформления билета по электронному талону.
Пресс-служба Хабаровского
регионального отделения ФСС РФ

Амурская городская прокуратура информирует

ПРИНЦИП ПРИКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
К ПОЛИКЛИНИКИ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ОТМЕНЕН!
В соответствии с информацией Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 02 апреля 2019 года
каждый гражданин Российской Федерации, застрахованный по ОМС, имеет право один раз в год поменять медицинскую
организацию, в которой ему амбулаторно
предоставляется медицинская помощь поликлинику, в том числе стоматологическую поликлинику, а также женскую
консультацию. При этом гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из числа включенных в реестр
медицинских организаций, участвующих
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Для получения медицинской помощи
амбулаторно в рамках программы ОМС

пациент имеет право не чаще, чем 1 раз
в год, осуществлять выбор медицинской
организации из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы на основании ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Реестры размещаются на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС. В случае
изменения места жительства или места
пребывания гражданина он может прикрепляться к новой поликлинике чаще,
чем 1 раз в год.
Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться
по месту жительства без объективных

причин. Прикрепление к медицинской
организации, участвующей в реализации
территориальной программы, производится бесплатно.
Для прикрепления необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую помощь амбулаторно, и иметь при
себе следующие документы:
* полис ОМС или временный полис
ОМС;
* паспорт, временное удостоверение
личности или свидетельство о рождении
(для детей до 14 лет);
* документ, удостоверяющий лич-

КОГДА СЛЕДУЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА НА ВЫПЛАТЫ

На вопросы отвечает начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
УПФР в Амурском районе Светлана
Лебедева:

Вопрос: Я получаю пенсию по потере
кормильца. В этом году мне исполнится 18 лет. Но я планирую поступить в
институт и продолжить учебу. Будет
ли мне выплачиваться пенсия или прекратится?
(Иван С., г. Амурск).
Ответ: Страховая пенсия по случаю
потери кормильца будет выплачивается
до 23 лет, если вы продолжите обучение
по очной форме и не забудете проинформировать об этом Пенсионный фонд России. Для этого необходимо представить
справку из учебного заведения с подтверждением факта учебы.
Если получатель страховой пенсии по
потере кормильца достигает 18 лет и при

этом не учится, то у него прекращается
право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось, или
студента отчислили. В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со
следующего месяца. Если человек при
этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше
не имеет права на предоставление выплаты, то может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный
фонд направляет письменное уведомление и предлагает добровольно вернуть
излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются в судебном
порядке.
Поэтому в интересах получателя пенсии своевременно информировать ПФР
о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это
можно через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, в кли-

ентской службе ПФР или в МФЦ.
Вопрос: Мне 81 год. Я оформила компенсацию на уход. Мне помогает мой
внук – студент первого курса. Выплата
оформлена на него. Но внук планирует
со второго курса совмещать учебу с работой. Будет ли мне прекращена компенсационная выплата?
(Мария С., п. Эльбан).
Ответ: Существует ряд случаев, когда
у человека прекращается право на пенсионные выплаты. Например, в результате
трудоустройства гражданина, ухаживающего за пожилыми людьми. Ведь многие
меры поддержки, оказываемые Фондом,
носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от
трудовой деятельности, но он занимается
социально значимой работой.
Отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию, является одним

ность законного представителя
несовершеннолетнего, в случае,
если прикрепить необходимо ребенка;
* СНИЛС (при наличии);
* документ, подтверждающий
смену места жительства, в случае смены поликлиники чаще,
чем 1 раз в год по причине изменения места жительства.
Медицинской
организации
отводится четыре рабочих дня на проверку указанных гражданином сведений и
прикрепление. Открепление от прежней
поликлиники происходит автоматически.
Если в структуре городской поликлиники, к которой гражданин планирует
прикрепиться, нет отделения стоматологии и женской консультации (касается
женского пола), необходимо отдельно
прикрепиться к стоматологической поликлинике и женской консультации.
В. Казакова,
помощник Амурского
городского прокурора
из условий при назначении социальных
выплат. При устройстве на работу у человека появляется постоянный доход, за
него начинают уплачиваться взносы, и,
соответственно, прекращается право на
выплаты.
Причем так происходит не только в
случае с трудовыми договорами. На выплаты по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным
соглашениям тоже распространяются
правила обязательного пенсионного
страхования. Организация или человек,
выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать
взносы на формирование пенсии другого участника договора.
При трудоустройстве вашего внука
следует своевременно проинформировать Пенсионный фонд, чтобы избежать
переплат и последующих взысканий,
которые могут возникнуть. Сделать это
можно через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, в клиентской службе ПФР или МФЦ.

№ 20 (402) 14 мая 2019 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО С ВЕТЕРАНАМИ

ТЕМА социального партнерства стала предметом обсуждения
на заседании координационного
совета по делам ветеранов при
главе г. Амурска. Глава муниципалитета Кристина Черницына сразу же предложила провести заседание в форме «круглого стола»,
чтобы любой участник мог вы-

сказать свои предложения, задать
вопросы. А результатом разговора
могло бы стать подписание соглашений о сотрудничестве. Следует пояснить, что для общения
с председателями ветеранских
первичных организаций были
приглашены предприниматели и
представители промышленных
предприятий города. Кто-то из
них смог прийти, кто-то нет, но
разговор «за круглым столом»,
тем не менее, состоялся и помог
обеим сторонам услышать друг
друга, а возможно, и стать узелком для завязывания дальнейшего
сотрудничества.
КРИСТИНА Константиновна
высоко оценила роль координационного совета ветеранов в налаживании взаимодействия между городской администрацией и
жителями города, подготовке и
проведении субботников и разнообразных культурно-массовых
мероприятий. Отметила помощь
ветеранского актива в проведении рейтингового голосования и
общественных обсуждений муниципальной программы формирования современной городской
среды, в масштабной акции по
вручению нагрудных знаков пожилым амурчанам из категории
детей военного времени. Трудно
представить себе без участия ветеранов и осуществление проектов,
основанных на местных инициативах, будь то благоустройство набережной или обучение пожилых
людей компьютерной грамотности. Одним словом, и в заслуженном возрасте «старая гвардия»
приносит пользу родному городу.
И сила эта немалая, учитывая, что
более 12 тысяч жителей Амурского района – это ветераны разных
категорий, как заметила председа-

тель Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Амурского
муниципального района Галина
Захарова.
В АМУРСКЕ на данный момент действует 24 первичных
ветеранских организации и еще
9 - в районе. Опытом работы их
актива – советов ветеранов - и

спиной надежную опору трудовых коллективов, в нашем городе,
к сожалению, совсем немного. В
большинстве же своем они остались без «шефов», потому что
давно канули в Лету предприятия
и учреждения, на которых раньше
работали амурчане. Взять, к примеру, ветеранскую организацию

да и творческие коллективы ДК
никогда не отказываются выступить на таких мероприятиях с
концертными номерами, помогают в составлении сценариев. По
словам директора учреждения
Веры Анциферовой, здесь считают это своим долгом, потому что
Дворец культуры был основан и

взаимодействия с руководством
и профсоюзами предприятий и
учреждений поделились председатели ветеранских «первичек»
Ольга Прокопьевна Шестернина - Амурский патронный завод
«Вымпел», Людмила Николаевна Сорокина - Амурская ТЭЦ-1,
Вячеслав Михайлович Пономарь
– Амурский политехнический
техникум. В выступлениях звучала искренняя признательность за
оказываемые ветеранам материальную и моральную поддержку.
Это и вовлечение ветеранов в конкурсы, спартакиады, выделение
денег, транспорта, предоставление поздравительных открыток и
благодарственных писем и т.д. Не
говоря уже о том, чтобы достойно
проводить ветерана в последний
путь. А на Амурской ТЭЦ, к примеру, тем, кто проработал здесь не
менее 15 лет, даже компенсируется часть расходов на отопление и
электроэнергию и порядка 40% по ритуальным услугам.
О значимости первичных ветеранских организаций говорили, в
свою очередь, председатель профсоюзной организации «Вымпела» Галина Казанцева и представитель администрации ТЭЦ-1.
ОДНАКО таких ветеранских
организаций, чувствующих за

ЦКК. Комбината нет уже 22 долгие годы работал как ведомгода, но ветеранское движе- ственное учреждение ЦКК. Хотя
ние, зародившееся здесь 40 в материальном плане ветеранам
бывшего ЦКК нужны и другие
спонсоры.
А КАК БЫТЬ тем, кто не имеет
за плечами вообще никакой опоры?
- Уже давно нет ЦКК, треста
«Амурскстрой», ЗЖБИ, Амурмашзавода, ЛДК, «Смешторга»,
Горкомхоза и других предприятий,
а люди, которые там работали,
остались. Ветеранские организации работают на голом энтузиазме. Но город живет, появились
новые предприятия: Амурская
лесопромышленная
компания,
АГМК, строительные, коммерческие структуры, управляющие
компании в сфере ЖКХ, торговые
лет назад, не пришло в упадок, а центры. Это все правопреемники
продолжается по сей день, бла- тех предприятий, которых уже
годаря таким энтузиастам, как нет. На них работают дети, внуСветлана Степановна Тубольцева, ки, родственники тех людей, копредседатель ветеранской «пер- торые работали раньше и ушли
вички».
на заслуженный отдых. Значит,
«Когда на комбинате начи- они должны принять эстафету
налось ветеранское движение, в по работе с ветеранами, проникего рядах было 2,5 тысячи пен- нуться их проблемами, потому
сионеров. В данное время состо- что и те, кому сегодня по 30-40
ит на учете 397 человек. Из них лет, тоже когда-нибудь станут
280 - это дети войны, 43 - перво- ветеранами,- высказал мнение
строители, 17 – ветераны войны
В.М. Пономарь. И оно было поди трудового фронта. Двоим ветедержано остальным ветеранским
ранам уже по 92 года»,- рассказаактивом.
ла Светлана Степановна.
ОТМЕЧАЛОСЬ, что сотрудниКак и в других первичках, сочество ветеранских организаций
вет ветеранов ЦКК ведет работу
и предприятий города не должно
по патриотическому воспитанию
молодежи, организации вечеров- сводиться только к выделению девстреч по случаю праздничных нежных средств. Можно испольдат. И считает очень важной зада- зовать разные формы, включая вочей посещение на дому тех людей, лонтерство, создание совместных
кто по состоянию здоровья уже не проектов и участие в краевых и
может участвовать в городских и городских конкурсах поддержки
местных инициатив.
ветеранских мероприятиях.
- Ветераны у нас активные,
Но при всех трудностях «перпозитивные,
творческие люди,
вичка» ЦКК все-таки не осталась
продолжила
тему Г.П. Захаробез поддержки, она нашла ее в гова,делают
много
прекраснейших
родском Дворце культуры. Здесь
совету ветеранов предоставлено творческих работ. Если предприяпомещение, а для ветеранских тие возьмет шефство над какойвечеров-встреч и других мероприя- либо ветеранской организацией,
тий предоставляются паркетный то ветераны могут, например,
и конференц- залы (бесплатно), изготовить для поощрения ее
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сотрудников какие-то поделки.
Ведь дороже нет подарка, чем
тот, что сделан с душой руками
людей. Давайте начнем хотя бы
встречаться, общаться, проводить совместные мероприятия,
налаживать партнерские взаимоотношения. Вы поможете в
решении наших проблем, а ветераны сделают что-нибудь полезное для вас. Такие встречи, отношения между нами выстроят в
дальнейшем какие-то новые формы сотрудничества.
ПО ИНФОРМАЦИИ замглавы городской администрации по
социальным вопросам Елены Захаровой, еще в 2017 году было издано распоряжение главы города
о том, чтобы рекомендовать пред-

приятиям и организациям стать
социальными партнерами и оказать ветеранским организациям
материальную поддержку. Как положительный пример, она привела сотрудничество потребкооператива «Доверие» с ветеранской
организацией АМЗ. Сказала, что
согласие на участие в социальном партнерстве уже дали ООО
«Магистраль», ООО «Масштаб»,
ООО «САТ-ДВ», индивидуальный предприниматель Н.Н. Прибылов.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕнавстрече директор ООО «Такт» Виктор
Войнов и директор ООО «САТДВ» Юрий Бабенко отметили,
что уже давно оказывают благотворительную помощь детям,
спортсменам, ветеранам и не возражают против заключения соглашения о социальном партнерстве.
Со своей стороны, они высказали пожелание, чтобы и власти
предусмотрели какие-то послабления для предпринимателей,
например, в части налогов, чтобы эти деньги пошли на помощь
ветеранам. Было внесено также
предложение о том, чтобы социальные обязательства несли не
только небольшие предприятия,
но и такие крупные компании,
как RFP-Grup, Мегафон, Билайн
и прочие, которые ведут свою деятельность на территории нашего
города, но в социальных программах не участвуют.
Думается, что первая встреча ветеранского актива и руководителей предприятий, учреждений не станет последней,
а получит свое продолжение.
Всем желающим поучаствовать в этом движении можно
обратиться в администрацию
города для подписания соглашения о социальном партнерстве
с какой-нибудь ветеранской организацией. Сделайте шаг навстречу друг другу!
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ЗДОРОВЬЕ

ДОКТОР
СТАНЕТ БЛИЖЕ

Сдать анализы, измерить глазное
давление, сделать ЭКГ, флюорографию
и даже маммографию - такой полноценный перечень обследований смогут
пройти жители отдаленных селений
при помощи мобильных медицинских
бригад уже в этом году. Министерство
здравоохранения утвердило стандарты оснащения таких комплексов. Их
часто называют "поликлиникой на колесах". Стандарты вступили в силу с 4
мая 2019 года.
Если от села до райцентра, где есть
поликлиника и больница, нужно ехать
десятки километров, за один день обследоваться и дождаться результатов, чтобы
получить полноценную консультацию
врача, невозможно. Селяне доходят до
доктора намного реже горожан, доступность качественной медицинской помощи на селе - одна из серьезных проблем.
"Сейчас смертность сельских жителей
на 14 процентов выше, чем городских, а
средняя продолжительность жизни меньше на два года, - привела тревожную статистику вице-премьер Татьяна Голикова,
выступая недавно на коллегии министерства здравоохранения. - Нам необходимо
приблизить медицинскую помощь к сельским жителям, обеспечить эту возможность во всех населенных пунктах".
За два года в России будет проведена
базовая диспансеризация взрослого населения страны. Цель - раннее выявление

Спорт

опасных для жизни болезней
Одна из реальных возможностей для этого - организация
регулярных, по
заранее утвержденному графику,
визитов мобильных
медицинских бригад.
Благодаря
этому
жители
удаленных
сел
и деревень могут пройти профилактиче ский
осмотр и обследоваться практически на
дому, а потом - получить рекомендации
доктора. По данным министерства здравоохранения, сейчас в стране работает
уже 3,8 тысячи таких бригад, но этого
мало, и в ближайшие два года их количество увеличится еще на 500, сообщила
министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Минздрав взял серьезный курс на профилактику заболеваемости: известно,
что предупредить болезнь проще, чем
лечить. На днях министерство утвердило
новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.
Профосмотры теперь станут ежегодны-
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ми для всех граждан старше 18 лет. А более углубленное исследование здоровья
- диспансеризация - пациентам до 40 лет
будет выполняться раз в три года, а после 40 - также ежегодно. Причем в рамках
диспансеризации будет также проводиться онкоскрининг - обследования, наце-

ленные на раннюю диагностику самых
распространенных видов рака.
Благодаря усиленному оснащению
мобильных комплексов все эти обследования доступны и жителям сельских
территорий. Поэтому мобильные комплексы решено укомплектовать всем необходимым оборудованием. "Оснащение
мобильного комплекса будет зависеть от
цели, стоящей перед данной бригадой,
- пояснил "Российской газете" эксперт
Всероссийского союза страховщиков
Сергей Шкитин. - Например, для проведения профосмотров в распоряжении
медиков должны быть экспресс-анализатор уровня холестерина крови с тест-

полосками, специальный тонометр для
измерения внутриглазного давления и
флюорограф, а для проведения онкоскрининга понадобятся тест-полоски для исследования кала на скрытую кровь (для
установления риска рака кишечника) и
маммограф - для выявления рака груди у
женщин".
Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета посетителям
"поликлиники на колесах" не только проверят уровень холестерина, но выполнят
ЭКГ, сделают тесты на уровень сахара в
крови и гемоглобин.
Как поясняла Вероника Скворцова,
профилактические осмотры и диспансеризация нацелены, в первую очередь, на
раннее выявление заболеваний сердца
и сосудов, сахарного диабета 2-го типа,
хронических заболеваний органов дыхания и онкологических недугов. То есть
речь идет о тех хронических болезнях,
которые вносят наиболее высокий вклад
в показатели смертности в России.
Поставлена задача за ближайшие два
года провести "базовую" диспансеризацию всего взрослого населения страны.
Конечно, заставлять людей обследоваться не будут - все-таки свое здоровье зона ответственности каждого, так что
и профосмотр, и диспансеризация - дело
добровольное. Но, как показал опыт работы мобильных бригад, не избалованные вниманием врачей селяне охотно
приходят в "поликлиники на колесах". И
с нетерпением ждут следующего визита
медиков. В распоряжении таких бригад
будут не только автомобили, снегоходы,
но и самолеты, вертолеты, катера, железнодорожный транспорт.
Ирина Невинная
https://rg.ru/2019/05/05

ВСЕ - НА СТАРТ!

Плохие погодные условия ной войне 1941-1945 г.г.
в эстафете принялио участие 138 –
9 Мая не сломили волю амурЗабеги проводились по трём человек.
ских бегунов к победе.
группам. Среди общеобразоваШкольникам нужно было

Традиционно на День Победы в городе Амурске проводится
легкоатлетическая
эстафета. В этом году она
посвящалась74-й
годовщине
Победы в Великой Отечествен-

тельных учреждений в эстафете
участвовало 5 команд. Во второй
группе на старт вышло 3 молодёжные команды. В группе предприятий и организаций города
соревновалось 4 команды. Всего

пронести эстафетную палочку
через 15 этапов. На финише судьи зафиксировали следующие
результаты:
1 м е с т о – М БУ С О Ш № 3 ,
2 место – МБУ СОШ №6, 3 место

МБУ СОШ №2, 4 место
– МБУ СОШ №5, 5 место – МБУ СОШ №9.
Команды 2-й и 3-й
групп бежали 9 этапов.
Приводим итоговые результаты.
Вторая группа: 1 место – «АПТ №1», 2 место – «Клуб киокусинкай каратэ-до», 3 место
– «АПТ №2».
Третья группа: 1 место – ТЭЦ1, 2 место – ИК-14, 3 место – АПЗ
"Вымпел", 4 место – АЛК.
- грамотами. Все команды наКоманды, занявшие призо- граждены сладкими призами.
вые места, награждены кубком,
ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ
денежным призом, участники
Фото автора и Г. Бабичевой

ВСТРЕЧИ
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ЭКСКУРСАНТЫ
ИЗ ЯПОНИИ
1 мая в городском краеведческом
музее состоялась необычная экскурсия – она проводилась для группы
экологов-волонтёров НКО «Мусасино-Тама-Хабаровск» из Японии.
Иностранные гости познакомились
с историей Амурска и с древней историей этих мест. Они заинтересовались
археологической коллекцией музея,
особенностями материальной и духовной культуры коренных жителей
– нанайцев, прикладным искусством

современных нанайских мастеров. В
зале славянской культуры гости увидели предметы быта, одежды русских
переселенцев, осваивавших Нижнее
Приамурье во второй половине XIX
века. После экскурсии они задавали
вопросы, касавшиеся русской народной культуры, первых русских поселений на Амуре, схожести национальных орнаментов у амурских нанайцев
и японских айнов, выбора площадки
для строительства в конце 1950-х годов целлюлозно-картонного комбината и другие.

Во время посещения музея японские экологи получили представление
о практикуемой здесь методике проведения интерактивных занятий для
школьников по экологическому просвещению. Экскурсовод представила
гостям элементы музейного занятия
«Прогулка по болоту» - об уникальных природных уголках родного края,
направленное на экологическое воспитание юных дальневосточников.
На территории Амурского района

таким местом являются водно-болотные угодья Болоньского природного
заповедника. На встречу с экологами «прилетела» большая красивая
птица - Дальневосточный аист, которая поведала свою историю, затем пришли Медвежонок и Тигрёнок, которые «получили различные
травмы» в лесу по вине человека.
Элементы театрализации музейной
программы вызвали у иностранцев
тёплые отклики. В завершение они
оставили отзывы об экскурсии и о музее в Книге почетных гостей.

«МАЛЕНЬКИЕ ЭПИЗОДЫ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

Накануне празднования 74-й годовщи- лена картина нелёгкой жизни маленьких
ны Победы советского народа в Великой тружеников, горячих патриотов, мечтавших
Отечественной войне 1941-1945 г.г. в го- только об одном – чтобы закончилась про-

родском краеведческом музее состоялась клятая война.
Своими воспоминаниями поделился
праздничная программа «Маленькие эпизоды большой войны». Нашими почетными представитель детей военного времени
амурчанин Владимир Филиппович Кузьгостями стали дети войны.
Программа была подготовлена на осно- минкин, затем он прочел свои стихи «Мы
ве биографий детей военных лет. С ролью – дети войны». Школьники вручили памятведущих прекрасно справились студенты ные подарки ветеранам, а четвероклассниАмурского политехнического техникума ца школы №3 Софья Почечуева исполнила
Анастасия Алексеева и Владислав Черем- для них песню «Бессмертный полк».
В завершение праздничной встречи соных. В трогательной сцене возложения
цветов к мемориальной доске памяти пада- стоялось награждение победителей городлинцев, не вернувшихся с полей сражений, ского конкурса детских творческих работ,
также участвовали студенты техникума Ва- посвящённого Дню Победы. Авторам лучлерий Осипов, Рустам и Руслан Слуцкие. ших работ были вручены дипломы и памятОтдельные истории поведали учащиеся 4-а ные призы.
На празднике звучали популярные вокласса СОШ №3 (классный руководитель Ольга Ивановна Мардамшина), читавшие енные песни, демонстрировались кадры
стихи о детях военного времени. Большой военной кинохроники, видеоклипы о
интерес и сочувствие публики вызвала ми- праздновании Дня Победы в нашей стране
ниатюра «Всё для фронта, всё для Победы» в последние годы, было организовано фов исполнении ребят этого же класса. В не- тографирование участников праздничной
большом эпизоде была широко представ- программы.
О. Киршова, методист по музейно-образовательной деятельности

В ответ на публикацию статьи «808! Черви и комары атакуют жильцов»
в выпуске № 17 (399) от 23.04.2019 г. ООО УК «Наш дом» сообщает следующее:
До ноября 2016 года многоквартирный дом (далее - МКД). находящийся по адресу: г. Амурск, пр.
Строителей, 6, состоял в ТСН «Центральный». По
итогам внеочередного общего собрания собственников недвижимости с 01.11.2016 года собственники выбрали способ управления управляющей
компанией и утвердили в качестве управляющей
компании ООО УК «Наш дом». Таким образом,
ООО УК «Наш дом» приступило к работам по
управлению указанным МКД только с 01.11.2016 г.
Указанный МКД ООО УК «Наш дом» приняла
практически в аварийном состоянии, о чём свидетельствует акт технического осмотра. Несмотря на
то, что начисления за содержание и текущий ремонт
итак небольшие, а платёжеспособность составляет
порядка 60%, ООО УК «Наш дом» старается обеспечить комфортные и безопасные условия проживания граждан. За период нахождения данного
МКД в нашем управлении были выполнены работы на сумму 1,4 млн. рублей. Ежегодно проводятся
работы по благоустройству дворовой территории,
по мере возможности производится замена систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в
состав общего имущества в МКД.
Что касается ремонта данного подъезда, то все
работы запланированы на второй квартал текущего
года и будут выполнены в соответствии с графиком.
Невыносимый и вредный запах затхлости и тухлости связан с тем, что, во-первых, данный МКД
построен на участке с близким залеганием уровня
грунтовых вод, и в весенний период, когда снег начинает активно таять, почва перенасыщается влагой, и вода просачивается через грунт, затекая в
подвал дома. Во-вторых, 02.04.2019 г. произошла
остановка третьего канализационного колодца, которая была своевременно устранена, но усугубила
ситуацию, добавив влажности в подвал. Ввиду того,
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что влага в закрытом непроветриваемом помещении испаряется долго, в подъезде завелись мошки
и комары. На сегодняшний день в подъездах данного МКД чистота и порядок, мошки и комары отсутствуют.
«Большой ком проводов, намотанных в беспорядке на газовой трубе», не относится к общедомовым сетям электроснабжения, а является собственностью теле- и интернет-провайдеров, которые
заключили с собственниками помещений в данном
МКД договоры на предоставление соответствующих услуг. ООО УК «Наш дом» уже направило в
адрес теле- и интернет-провайдеров соответствующие предписания.
На сегодняшний день проблема с червями и голубиным помётом ликвидирована полностью, чердачное помещение очищено, продезинфицировано
и закрыто на замок.
Что касается кровли, то управляющая компания
выполняет только текущий ремонт либо устраняет
аварийные протечки по заявкам жильцов. Ввиду
того, что кровля ветхая и с момента постройки ни
разу не ремонтировалась, латать её бесполезно, поэтому собственникам помещений в данном МКД необходимо инициировать и провести общее собрание
по вопросу включения ремонта кровли в программу
капитального ремонта. По всем организационным
вопросам, связанным с организацией и проведением общего собрания, а также по другим интересующим их вопросам, связанным с обслуживанием
МКД, собственники могут обращаться непосредственно в офис ООО УК «Наш дом», расположенный по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.
14, помещение 1 и (или) по телефону 2-36-62.
Директор
ООО УК «Наш дом» А. О. Моисеев

В КРАЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ
РАБОТЫ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

Вступило в силу постановление
правительства Хабаровского края
№162-пр. Для того, чтобы услугой могло воспользоваться максимальное количество нуждающихся,
в Хабаровском крае изменились
условия работы службы «Соци-

альное такси».
Как сообщили в министерстве
социальной защиты населения,
сняты ограничения по количеству
поездок для инвалидов-колясочников, к месту проведения амбулаторного гемодиализа и обратно.
Получатели социальной услуги
смогут сделать не более 12 поездок в месяц в медицинские организации, аптеки, образовательные
учреждения и другие. И не более
четырёх поездок в месяц в учреж-

дения культуры, кредитные организации, вокзалы, бани, обувные
мастерские, парикмахерские и прочее. Без учета ограничений услуга
оказывается, если нет заявок на
день и время, необходимые заказчику. При этом необходимо сделать заявку не ранее, чем за один
рабочий день до оказания
услуги.
- Социальное такси работает для инвалидов, а также
пожилых граждан старше
80 лет. Дети-инвалиды обслуживаются в сопровождении родителей или законных
представителей.
Такси оборудовано подъемником, ступенькоходом
для подъема и спуска по
лестничным маршам жилых домов, а также переносным пандусом. Работник службы не только
довезет заказчика до места и обратно, но и поможет при посадке
и высадке, сопроводит до двери.
Поездки оплачиваются, согласно
установленному тарифу, на условиях частичной и полной оплаты,
- сообщили в министерстве.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

Крепкие, коренастые кустики помидоров – мечта каждого дачника. Но часто
бывает так, что рассада, вместо того, чтобы «толстеть», наоборот, вытягивается
в высоту. При этом стебелек становится
тоненьким, бледным, листья вытянутые –
ни дать, ни взять, «переростки» в вашем
ящике. А ведь дело даже не в красоте и
внешнем виде рассады! Когда интенсивно развивается надземная часть растения,
неизменно страдают корешки. Поэтому
на даче такие вот бледные «переростки»
очень долго привыкают к новым условиям, тут уже не до ранних урожаев, не пропасть бы самим!
Чем, как и когда подкормить рассаду,
чтобы укрепить ее корневую систему?
Первое, что приходит на ум – это подкормить растущую поросль. И правильно
приходит, надо сказать. С единственной
оговоркой: подкармливать помидоры следует с умом, при этом упор делать не на
азотосодержащие удобрения, а на комплексный подход. Разъясню, почему.
Азот – штука хорошая, отличная, я бы
сказала. При внесении азота в почву растения становятся «мясистыми»: листья
радуют размерами и цветом, стебли стремятся ввысь, сами культуры растут, как
на дрожжах. При этом корневая система

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
РАССАДУ ТОМАТОВ, ЧТОБЫ
ОНА СТАЛА ТОЛСТЕНЬКОЙ?
не успевает сформироваться так, чтобы ствии обеспечит обильное цветение).
удержать всю эту «громаду» на своих плеКогда и как
чах – отсюда расхождение между развиподкармливать рассаду?
тием вегетативной части растения от разВообще, специалисты рекомендуют девития его корней.
лать это трижды за период, пока томаты
Нам же нужно, чтобы стебель стал сидят в ящиках. Первый раз – после пикировки, когда вы их рассадите на «комфортные» площади. Второй раз – через
пару недель. И третий раз – перед высаживанием томатов в грунт.
Пользуйтесь комплексным удобрением, содержащим не только основные элементы питания, но и необходимые для
полноценного роста и развития микроэлементы: цинк, магний, марганец, бор,
железо, кальций и другие. Например,
это может быть «Крепыш», «Агрикола»,
«Изумруд», «Био Вита» и другие – раз«следствием» развитого корня куста, нообразие препаратов в настоящее время
именно из крепких корешков растет креп- очень велико.
кий, толстенький, коренастый стебелек –
Изюминка готовых комплексных удото, чего мы, собственно, и добиваемся.
брений в том, что они содержат больПоэтому кормим помидоры комплекс- шинство необходимых томатам веществ
ным (это важно!) удобрением, содержа- в тщательно подобранной дозировке и в
щим все три самых нужных элемента: легко усваиваемой форме. Ваша задача –
азот (для ботвы), фосфор (для корня) и купить его в магазине и при подкормках
калий (он нам нужен как раз для того, что- тщательно следовать инструкции.
http://rosegardening.org/wp-content
бы помидоры не вытягивались, а впослед-

Советы из практики

УВЕЛИЧИВАЕМ УРОЖАЙ
ПЕРЦА ПРИЩИПЫВАНИЕМ
РАССАДЫ
Для того, чтоб рассада перца преждевременно не зацвела, тем самым
растратив силы впустую, нужно прово-

дить несложную манипуляцию.
Я прищипываю верхушки рассады, а
точнее, верхушечную почку или точку
роста, кто как называет. В сети рекомендуют делать это после появления 10-12
настоящего листочка, но я пробовала
так и эдак, остановилась на варианте –
над 6-7 листом.
Прищипнув верхушку, мы не только
не допускаем цветения перчиков в стакане на подоконнике, но ещё и формируем куст. Отсутствие точки роста даёт
сигнал боковым почкам, что настал их
черёд. И мы получим боковые побеги,
на которых и будет формироваться львиная доля плодов.
Если вы немного припозднились, и
бутончики на растении уже появились,
то нужно удалять их безжалостно. Я
когда-то жалела, мол, завязь же… как её
оборвать. Но в итоге поняла, что толку
с таких цветов нет. Они или осыпались,
или завязывали какие-то худосочные
корявые перчины. Так что не жалейте
цветы, а пожалейте само растение, которому нужно потратить немало сил, чтоб
в итоге вырос хороший урожай.
При пересадке в открытый грунт у
меня перцы уже подросшие и окрепшие.
А на хорошо сформированном кустике
и урожая раза в 2 больше обычного. Поэтому пробуйте и экспериментируйте.
https://zen.yandex.ru/media/u_dachka/
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КЛУБНИКА ВЕСНОЙ

Как только зима начинает отступать, и
снег растаял, стоит приступить к расчистке грядок с клубникой. В том случае, если
обрезка клубники не проводилась осенью,
то на грядках вас будут поджидать засохшие листочки. Но не стоит думать,
что это является показателем замерзшей
клубники, которая в сезон не принесет ни
одной ягодки. Надо только при помощи
редких граблей или же руками удалить
все засохшие цветоносы, листья и усики.
Будьте предельно осторожны, так как во
время чистки грядки можно повредить
зеленую сердцевину, являющуюся буду-

кормок обязательно.
Использовать удобрения разрешается,
как поливая растения, так и разбрасывая
на грядках сухие гранулы.
Чтобы внести аммиачную селитру, необходимо предварительно растворить
спичечный коробок препарата в 10 л воды.
Также разрешается разбросать ее по грядкам - во время дождей небольшие гранулы
растворятся и насытят корневую систему
кустов. На 1 кв. м грядки стоит высыпать
1 спичечный коробок аммиачной селитры.
Рассыпая, следите, чтобы гранулы не попадали на кустики, а ложились рядом с

щим кустиком. Всю сухую листву уберите
и обязательно сожгите, так как она может
быть переносчиком различных заболеваний или паразитов.
С наступлением весны стоит приступить к обработке кустов клубники от
болезней и вредителей. Чтобы избежать
заболеваний, подойдут такие биопрепараты, как «Фитоцид» и «Фитоспорин».
Справиться с клещами, тлей и трипсой помогут «Актофит» и «Актеллик». Одним
из этих препаратов необходимо опрыскать
кустики ранней весной.
Бордскую жидкость или иные содержащие медь препараты следует применять
сразу же после уборки сухих листьев.
Опрыскивание разрешается повторять
весной около 3-х раз. Это спасет кустики
клубники от разнообразных грибковых
болезней.
Также весной клубника остро нуждается в азоте, так как в момент роста и развития она поглощает его слишком много.
Именно поэтому внесение азотных под-

ними или между рядками.
Если же вы решите рассыпать азотные
удобрения, то обязательно нужно прорыхлить после процедуры грядки. Дело в том,
что азот испаряется, и, если не рыхлить
почву, то кусты вряд ли получат необходимые удобрения. Процедура позволяет
засыпать гранулы почвой, а это означает,
что после дождей корневая система получит свою подкормку.
Приступая к рыхлению, будьте предельно осторожны, так как корневая система располагается слишком близко к поверхности, и существует риск повредить
ее. При помощи рыхления почва будет
удерживать влагу гораздо дольше. Обязательно, проводя процедуру, слегка окучивайте кустики клубники. При рыхлении и
окучивании ни в коем случае нельзя засыпать середину кустика, откуда начинают
появляться первые листочки
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ОДА ДАЧНИКУ-САДОВОДУ

(автор неизвестен, а записал еще в
советские времена и теперь передал в
редакцию В. Просвиряков)
Сад, как сад, - всего шесть соток.
Что, друзья, ни говори,
Я нашел себе работу
От заката до зари.
Приобрел себе участок
И забыл про домино.
Все на яблони любуюсь,
Не хожу теперь в кино.
Телевизор не включаю
И не балуюсь вином,
Вечерами не гуляю:
Сразу в сад бегом, бегом.
В отпуск я теперь не езжу
И в театры не хожу.
Лучше тут, в саду под грушей
На навозе посижу.
Дома я иль на работе,
Полон я всегда забот,
Обеспечен я работой
На участке круглый год.
Выпал снег, пошла работа:
Корни надо окопать.
Я работаю до пота,
Даже некогда пожрать.
Грызунов, мышей гоняю,
Снег под яблоней топчу.
Зайцев так теперь гоняю,
Что за гончую сойду.
Снег сойдет – опять работа:
Там покрасить, там полить,
То беседку перекрасить,
То деревья побелить.
Май, июнь, июль и август,
А в саду, как на войне:
Целый день под солнцем маюсь,
Достается и жене.
То я с птицами воюю,
То с червями или тлей.
А граблями так шурую Пыль клубится над землей.
Все, конечно, не опишешь,
Не расскажешь, не прочтешь.
Там так воздухом подышишь,
Еле ноги волочёшь.
Я нашел себе на дачу
По дешевке круглый лес.
А теперь меня таскает
Каждый день ОБХС.
Измотал себе здоровье,
Нету сил, чтоб погулять.
Симпатичная соседка
Перестала волновать.
Позабыты мной романы,
Даже некогда поспать.
Мне бы птичьего помета
Лучше где-нибудь достать.
Тут копаем, там таскаем,
Под деревья воду льем.
И одну дорогу знаем:
Вот - участок, вот - мой дом.
Позабыты воскресенья,
И не знаю я суббот.
Днем я делаю варенье,
Ночью варится компот.
Сок варю из помидоров,
Мариную огурцы.
И, наверно, очень скоро
Под кустом отдам концы.
И никто из садоводов
На могилу не придет,
Потому что садоводы Очень занятый народ.
Никогда я не лечился,
Я здоровым парнем рос.
Но на даче простудился
И схватил туберкулез.
И остались один мощи Только скулы и мослы.
Видно, дачи себе строят
Только круглые ослы.
Как-никак, и днем, и ночью
На работе и в саду.
Не могу передвигаться,
Скоро, видно, я помру.
Под нагрузкою такою
Повалюсь я, словно куль,
И напишут на могиле:
«Здесь покоится куркуль».

НА ДО СУГЕ
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СМЕНА ЭПОХ

Гороскоп с 13 по 19 мая
ОВЕН. Возникнет напряженность в отношениях
с коллегами. Финансовая стабильность будет даваться вам непросто: трудолюбие, настойчивость и
целеустремленность необходимы, как никогда. На время
забудьте о проблемах в личной жизни, выходные используйте, чтобы расслабиться.
ТЕЛЕЦ. Ищите компромиссы – с их помощью
удастся разрешить разногласия с друзьями и партнерами. Начало недели благоприятно для творческой и
интеллектуальной деятельности. Не нервничайте понапрасну – рискуете спровоцировать повышение давления,
мигрени. Личные и семейные отношения будут ровными.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо все продумывайте. Спонтанные и необдуманные поступки приведут к неприятностям. Вы можете стать поводом для сплетен и досужих разговоров. Так что старайтесь хранить в
секрете свои личные дела.
РАК. Хорошее время для повышения квалификации и самообразования. В семейном кругу ваш
авторитет достигнет небывалых высот. То же самое ожидает и на работе. Сбудется мечта, исполнения
которой давно ждете. Придерживайтесь умеренных физических нагрузок и рационального питания.
ЛЕВ. В непредвиденных ситуациях не теряйте
хладнокровия. Займитесь оформлением юридических
документов, отдайте долги. Хороший период, чтобы внести перемены в домашнюю жизнь. Предстоит непростое
общение с родственниками. В выходные отдохните с семьей на природе.
ДЕВА. Хорошее время для работы в команде. В
делах, связанных с решением юридических вопросов, посоветуйтесь с профессионалом. Сейчас
вам просто необходимо контролировать свои эмоции и
поступки. В пятницу и субботу вам понадобится финансовая поддержка.
ВЕСЫ. Не бойтесь знакомиться: новые люди разнообразят вашу личную жизнь и поспособствуют
профессиональному росту. Вы в отличной форме и готовы «горы свернуть», но чрезмерные нагрузки приведут к
проблемам со здоровьем.
СКОРПИОН. Не вступайте в ссоры, старайтесь
решать конфликты мирным путем. Если вы хотите добиться успеха – самое время продемонстрировать свои таланты, «сыграть на публику». В личных
отношениях возможны изменения и встряски.
СТРЕЛЕЦ. Бытовые вопросы и дела займут
все ваше внимание. Вдобавок возможны ссоры
с близкими. Не стоит взваливать на себя все проблемы родных и близких. Проявите здоровый эгоизм.
Больше отдыхайте.
КОЗЕРОГ. Козероги, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью, будут обладать
повышенной работоспособностью. Если вам нравится вытаскивать из различных передряг друзей, то этот
период вам подходит. Но и вам протянут руку помощи,
когда надо. Самое время добавить в свою жизнь немного
романтики.
ВОДОЛЕЙ. Отношения с коллегами по работе
будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях с начальством. Не поддавайтесь стрессу, берегите нервную систему. Вам захочется потратить деньги
на серьезную покупку. Не стоит этого делать – сейчас вы
действуете спонтанно и впоследствии будете сожалеть.
РЫБЫ. В деловой сфере Рыбы могут добиться хороших
результатов, если сумеют правильно использовать свой прежний опыт и наработки. Нововведения сейчас ни к чему. Будьте деятельны и активны. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения в общении
с людьми. Если вы ко всем сумеете подобрать ключик, то
ваши интересы никто не ущемит.

С 1 мая 2019 года в Японии начался отсчет новой
эпохи – «Рэйва», что означает "рождение и расцвет
культуры при объединении прекрасных людских сердец". Она наступила после ухода в отставку 85-летнего
императора Акихито и вступлением на престол 59-летнего наследного принца Нарухито.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам земельный участок в п. Молодежный, ул.
Школьная, 39, под ИЖС. Площадь участка 2149 кв.
м. 300 тыс. руб. Т. 8-963-823-01-16.
l Срочно продам дачу 102 (новые), 15 соток. Т.
8-914-775-04-16.
l Продам дачу, 102 маршрут, старые. Т. 8-914184-77-72.
l Продам дачу (два дома, баня гараж). Маршрут 104. Т.
8-924-415-1684, 8-963-565-18-06.
l Продам 2х-комнатную в центре. Т. 8-914-184-77-72.
l
Продам 4-комнатную квартиру в Южном. Т.
8-924-415-1684, 8-963-565-18-06.
l Продам однокомнатную квартиру, 1 этаж, новая сантехника, в центре. Т. 8-914-217-38-95.
УСЛУГИ

Правление прежнего императора продолжалось 30
лет, с 1989 года. Этот период был провозглашен как
эпоха «Хэйсэй», что означает "достижение мира".
Для Японии смена эпох и смена императора является важнейшим сакральным событием, открывая новую страницу уникального японского календаря. Считается, что в истории Японии было 252 эры. Раньше
названия эпох менялось после смены императора, серьезного бедствия или по какому-либо благоприятному случаю. Однако с началом эпохи «Мэйдзи» в 1868
году вступила в силу система "один император - одна
эпоха". Нынешняя смена эпох произошла впервые за
последние два века. Празднества по поводу смены императоров проходили в Стране восходящего солнца с
27 апреля по 7 мая 2019 года.
По интернет-источникам подготовила
АЛИНА СНЕЖИНА

АНЕКДОТЫ
Счастье - это когда месяц май, ты
молод, и тебе ничего не нужно, даже
если у тебя ничего и нет.
***
Соседи снизу подумали, что моя
личная жизнь наладилась, а я просто
купила скакалку.
***
- Алло! Это пожарная?
- Да, что у Вас случилось?
- Да тут полицейский с врачом дерутся, даже и не знаю, куда еще позвонить!
***
Блондинка - подруге:
- Хочу усыновить трехмесячного английского ребенка.
- И что ты с ним будешь делать?
- Когда он начнет говорить, я буду
учиться у него английскому.
***
- Что ты хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппетитную семгу или
сочную курицу?
- Аппетитную семгу.
- Вообще-то, я у кота спрашивала.
***
- Леха, а где твоя девушка, такая беленькая?
- Да обиделась она на меня…
- За что?
- Ей моя вторая девушка рассказала,
что у меня есть третья…

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
ТРАНСПОРТ

l С р оч н ы й в ы к у п л ю б ы х а вт о . Т. 8 - 9 6 3 822-28-88.
РАЗНОЕ

l Продам сельхоз. инвентарь. Т. 8-914-183-77-67.
lПродам раскладушки, сварочный аппарат. Т. 8-914183-77-67.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.16 17.00 Акафист
прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.18 11.15 Панихида. 17.00 Всенощное

***
Жена
ластится к мужу:
- Милый, я пришла к тебе из сказки!
- Из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?
***
- Здравствуй, Света! Как там твой
Петя?
- У него угроза выкидыша.
- Как это?!!
- Еще один пьяный загул, и выкину к
чертям на улицу!
***
Почему Вася - Василий, а Ваня - не
Ванилий?
***
- Пойдем пожрем?
- Сейчас 2 часа ночи!
- Я у тебя время что ли спросила?
***
- У тебя 400$, твоей бывшей нужны
100$, а твоей нынешней - 200$, сколько у тебя останется?
- 400$ и непрочитанные сообщения.
***
- Не хочешь познакомиться?
- Я люблю только состоятельных
мужчин.
- Я состою на учете у психиатра.
***
На уроке литературы:
- Вовочка, о ком Горький написал
свое произведение "На дне".
- О подводниках?..

бдение. Таинство Исповеди.
Вс.19 Неделя 4-я по
Пасхе, о расслабленном. 09.00 Литургия.
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ –
В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ

Конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций и юных чтецов, посвященный 74-летию Великой Победы, прошел
накануне этого праздника в Доме молодежи. Его
организовал районный Совет ветеранов войны и
труда совместно с Центром творчества «Темп».

щемуся 3-б класса школы № 7, и Ксении Грицук из объединение «Волшебный калейдоскоп» ЦТ «Темп. Их руководители - Наталья Владимировна Семенкина, Роман
Владимирович Морозов, Ольга Владимировна Куцая,
Елена Николаевна Еременко.
Среди ветеранов тоже немало людей, умеющих проникновенно читать стихотворения, как авторские, так и
собственного сочинения. И они это показали во время
конкурса. Например, Лидия Петровна Ефимова,
ветеран ПАТП, сама написала стихи-посвящение солдату-победителю.
Но в основном на сцене
звучала поэзия советской
классики,
проникнутая
глубоким патриотизмом,
раскрывающая всю глубину страданий и лишений,
пробирающая до слез и
передающая радость Победы.
Все это и постарались
передать
конкурсанты.
И особенно выразитель-

у нее жениха прямо
со свадьбы. Третья
сквозь слезы говорит: «А мой без вести
пропал». И вдруг на
поляне
появляется
почтальон с весточкой от бойца - оказывается, он не пропал,
а был тяжело ранен
и находится в госпитале. Звучит знаменитое стихотворение
Константина Симонова «Жди меня». А
потом «девчата» заводят задорные частушки. Жизнь побеждает
смерть даже среди
кровавых
ужасов
войны.
Ну а самым впечатляющим
стала
музыкально-литературная композиция

Каждое
выступление словно бы
погружало зрителей
и слушателей в сороковые роковые, пронизанные ужасом,
кровью и грохотом
канонады, которые
унесли миллионы
жизней наших соотечественников. И
особый трагизм в
том, что война безжалостно
косила
жизни не только

взрослых, но и детей.
Они гибли под разрывами вражеских бомб,
как на железнодорожной станции Тихвин, где фашистская
авиация
разгромила
эшелоны с ранеными
бойцами и
детьми,
эвакуированными из
Ленинграда перед тем,
как вокруг него окончательно сомкнулось
кольцо блокады. Умирали в газовых камерах концлагерей, сожженных фашистами домах, под автоматными
очередями. В память о пережитых страданиях, мужестве и героизме советского народа звучали на сцене
стихотворения Ольги Бертгольц, Константина Симонова, Мусы Джалиля и других известных поэтов в исполнении учащихся школы №7, объединений «Экоград»
ДЭБЦ «Натуралист» и «Волшебный калейдоскоп ЦТ
«Темп».
По итогам конкурса 1 место среди юных чтецов
было присуждено Фаине Прядкиной из «Экограда»
ДЭБЦ «Натуралист», второе – самой юной участнице
конкурса - Ксении Морозовой и Полине Магусоваой
(объединение «Экоград»), третье – Кириллу Баеву, уча-

но прочитала
«Ремонт Рейхстага» Расула
Гамзатова Дина
Филипповна
Петренко, представлявшая
первичную ветеранскую организацию треста

«Амурскстрой». Она удостоена диплома
третьей степени по результатам конкурса. Второе призовое место жюри
присудило ветеранской организации
«Смешторга» (председатель – Николай
Николаевич Леонтьев) за сценическую
композицию «На привале». В перерыве между боями девчата вспоминают
мирную жизнь и своих любимых:
как не хватает им сейчас родных и
близких людей! Одна рассказывает
подругам, какие огромные и пахучие
охапки черемухи приносил муж домой. Другая – о том, как война увела

ветеранской организации ТЭЦ1
(председатель – Людмила
Владимировна
Сорокина)
с
т р о г ат е л ь н ы м
довоенным
школьным вальсом под баян.

Этот номер был удостоен первого
места.
Интересные художественные номера подготовили на конкурс также
ветеранские организации системы
образования, завода «Вымпел»,
МДК, Амурмашзавода и другие.
Победители и призеры были отмечены денежными премиями, а все
участники – дипломами.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

