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Цена 22 рубля

С 30 марта в Амурске нача-
лась нерабочая неделя, объ-
явленная Президентом. Пер-
вый ее день прошел так, будто 
амурчане не знали, зачем она 
объявлена. На улицах количе-
ство народа не уменьшилось, все 
ходили по своим делам, ездили, 
делали покупки, гуляли с детьми, 
без масок, без тревоги.

Между тем, согласно тексту свежих 
поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, штраф 
за несоблюдение карантинных мер, 
если из-за этого умер другой чело-
век, составит 150-300 тыс. руб., а 
для должностных лиц – 300-500 тыс. 
руб. С граждан, чьи действия пред-
ставляют опасность для окружаю-
щих, могут взыскать от 15 до 40 тыс. 
руб., с должностных лиц – от 50 до 
150 тыс. Максимальный штраф до-
стигает 1 млн. руб. для юридических 
лиц, действия которых привели к ги-
бели человека.

КАРАНТИН И НАРОД
На второй день мы, так сказать, выш-

ли в народ, чтобы узнать, чем он ды-
шит, каково его отношение к каран-
тину, связанному с недопущением 

про-
н и к н о в е -
ния коронавируса на 
нашу территорию. Опрос на 

улицах Амурска выявил 
следующие мнения наших 

земляков насчет карантина:

Молодая мама с ребенком 4-х лет 
на вопрос, как вы относитесь к ка-
рантину, ответила: «Не знаю».   А ре-
бенок  тут же добавил: «Надо дома 
сидеть!». Но они пошли платить за 
Интернет и, вообще, гулять.  

Женщина в маске:  «Лично я иду за 
продуктами и антисептиками для по-
жилой мамы. Хожу в маске, и на меня 
все  странно смотрят. Сама работаю 
в военкомате, там начался весенний 
призыв в армию, и все работают.  Так 
как масок в аптеках нет, я советую 
всем приобретать полотенца по 100 
руб., из них легко изготавливать ма-
ски самим». 

КАРАНТИННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ АМУРЧАН

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ВЫХОДА НА УЛИЦУ, 

К СОСЕДЯМ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
ОДЕВАЙТЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПРОДУКТОВОГО 

МАГАЗИНА МАСКИ И ПЕРЧАТКИ, 
НАХОДИТЕСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА НА РАССТОЯ-

НИИ ПОЛТОРА – ДВА МЕТРА!
СЛЕДУЙТЕ ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ! 
РЕГУЛЯРНО МОЙТЕ РУКИ И ЛИЦО С МЫЛОМ 
И ТЕПЛОЙ ВОДОЙ НЕ МЕНЕЕ 15-20 СЕКУНД! 

ПРИМЕНЯЙТЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ РУК!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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(Начало на стр.1)
Мужчина с продуктами, вышедший 

из магазина на пр. Комсомольском: «На 
магазины самообслуживания хочу пожа-
ловаться. Зачем там кассиров снимают с 
касс и создают большие очереди по 25-30 
человек? Люди скучиваются, опираются 
на прилавки, между ними нет простран-
ства в полтора метра, а это сегодня на-
рушение правил обслуживания. И не все 
кассиры в масках».

Женщина в шляпке: «Я иду на рабо-
ту, потому что начальник не отреагиро-
вал на то, что моя сфера деятельности не 
упомянута президентом как обязательная 
для работы. Но, не дай бог, если я забо-
лею, тогда подам в суд на начальство».

Парень в защитных очках:  «Я два 
дня дома сидел, захотелось подышать 
воздухом, вот и вышел. Я вообще, в маске 
был, но снял, потому что в ней неудобно, 
очки запотевают. Подышу - и домой».

Пожилая женщина с покупкой: «Как 
отношусь к карантину?  Как все. Сижу 
дома, вот только выбежала за свежим 
творогом в магазин. И все».

Были и весьма скептические настрое-
ния насчет карантина, в основном, у тех, 
кто просто гулял.

- Какой карантин? 25 марта Президент 
в своем Указе №206 «Об объявлении в 
РФ нерабочих дней» о карантине ни сло-
ва не сказал, а сказал о нерабочих днях, 

вот и провожу их, как хочу.  
 - Я за рубежом не был. Пусть боятся 

те, кто ездил, пусть депутаты Госдумы 
боятся, они вечно за границу ездят.

- Все это шоу насчет коронавируса! 
Я смотрел видео, как Президента учили 
руки до локтя мыть в «Коммунарке» по 5 
минут. И он был в это время в наручных 
часах!!! Это так несерьезно, что нет слов. 

- Ой, не верю я ни в ка-
кой коронавирус! У меня 
подруга из Италии гово-
рит, чтобы я не смотре-
ла российские новости,  
все это ложь, ничего там 
страшного нет.

- Если все так серьез-
но, то почему в Амурске 
за несоблюдение каран-
тина не вводят штрафные 
санкции? Где работа над-
зорных органов? Какой 
же это карантин?  Поче-

му сразу не стали извещать по рупорам 
о карантине, как, например, в  Совгава-
ни? Там вчера всех запугали по громко-
говорителям, никого на улицах нет. А у 
нас, значит, все нормально. Вон рынок 
работает, магазины. Все живут обычной 
жизнью и везде ходят (громкоговорящую 
сеть вскоре задействовали и в Амурске - 
ред.)

Впрочем, высказывалась прохожими и 
озабоченность:

- Такое ощущение, что люди вообще 
не осознают всей серьезности ситуации. 
Те, кто поехал за границу в самый разгар 
эпидемии, считал это пустяком. А надо 
было сразу границы закрывать, еще в ян-
варе, и не пускать туристов по путевкам в 
другие страны. И не было бы сейчас  ни-
каких карантинов.

КАРАНТИН И ТОРГОВЛЯ
Прошлись мы и по торговым точкам 

Амурска, зная, что  27 марта правитель-
ство России приняло распоряжение, ко-
торое конкретизирует Указ Президента 
и содержит перечень непродовольствен-
ных товаров первой необходимости. В 
этом перечне - санитарно-гигиенические 
маски, антисептики для рук, влажные и 
сухие салфетки, мыло, зубная паста и 
щетки, туалетная бумага, прокладки, сти-
ральный порошок, спички, свечи, некото-
рые детские товары, бензин, дизтопливо, 
товары для животных, электрооборудоа-
ние, кабельная продукция, бытовые при-
боры, сжиженный природный газ, авто-
запчасти, компьютерное оборудование, 
стройматериалы, санитарно-технические 
изделия, печатные СМИ, линзы, очки, 
похоронные принадлежности. Кто не ре-
ализует эти товары, должен закрыть свои 
торговые точки в нерабочие дни. Таким 
образом, магазины, торгующие одеждой, 
обувью, ювелирной продукцией, должны 
быть закрыты. Общепит работает только 

в режиме доставки. Исполнение распо-
ряжения контролируется полицией и 
Роспотребнадзором.

Между тем, рынок на пр. Строителей 
был полон продавцов. Явно, на себя они 
карантин не спроецировали. На ТЦ «Гар-
мония» на пр. Победы висело объявление  
о карантине, но почему-то только до 3 
апреля. ТЦ «Идеал» с «Золотым коль-
цом» работал. На вопрос, почему, сотруд-
ники, работавшие без масок, ответили, 
что  у них нет четких указаний, и масок 

тоже нет. На пр. Комсо-
мольском ювелирный ма-
газин «Золотое кольцо» 
также работал.

Работал и магазин по 
продаже обуви «Карри» в 
ТЦ «Ирина».  Продавец и 
администратор затрудни-
лись объяснить причину 
и посоветовали задать его 
начальству: «Арендода-
тель не закрывает поме-
щение, и мы работаем». 
Тут же молодая семья из 
трех человек (мама, папа 
и сынок) покупали обувь. 
«Как вы относитесь к ка-
рантину, почему ходите 
с ребенком по магазинам 
в эти дни?» - спросила я 
родителей. Отец ответил: 
«Никак. У меня рабочая 
неделя, я дежурю по вах-
там».  Мама: «Вируса мы, 

конечно, боимся. Но детей же все равно 
надо одевать. Мы приехали на машине, 
взяли ребенку обувь и сразу  уедем».

В ТЦ «Галантерея» работали отдель-
ные ряды. Женщина-продавец попыта-
лась объяснить: «Нам никакого приказа 
не было, на основании чего мы закро-
емся? А вообще, у  нас резинку активно 
берут, чтоб маски шить, вчера весь день 
шли за ней покупатели».  

Ателье «Амурчанка» тоже работало. 
Как там сказали работники, они шьют 
маски на заказ для сотрудников админи-
страции, соцзащиты и других клиентов.

Отметим, что закрытыми в  этот день 
в Амурске магазины были (из тех, что мы 
обошли): «Диана», «Тысяча мелочей», 
«Золото России», «Аквариум», «Би-
лайн», «Людмила», «Книжный центр», 
Аристократ».   ТЦ «Паллада» при мне как 
раз закрывался на карантин до 6 апреля. 
Его работники были в масках, они объяс-
нили, что у них шли ремонтные работы в 
подвале, а теперь они закрываются.  

  ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО 
Фото автора и Ольги Самарь

КАРАНТИННОЕ НАСТРОЕНИЕ АМУРЧАН

В перчатках и маске (в одном из магазинов города)

В администрации Амурского муниципального 
района еженедельно проходят заседания оператив-
ного штаба по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. Рассматривается опера-
тивная информация на текущий момент.

По сведениям на 31 марта местного отдела краево-
го центра гигиены и эпидемиологии, на 13-й неделе 
мониторинга заболеваемость острыми респираторно-
вирусными инфекциями в Амурском районе снизилась 
по сравнению с предыдущей в 1,4 раза и составила 393 
случая, 25% из них - дети. Снизилась также заболева-
емость острыми внебольничными пневмониями; всего 
12 заболевших, из них 4 детей. На 14-й неделе мони-
торинга  заболеваемость по ОРВИ снизилась в 1,65 
раза - 238 случаев, преимущественно болеют дети. 
По внебольничным пневмониям ситуация осталась на 
прежнем уровне. Эпидпорог не превышен. Случаев за-
болеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией в 
Амурском районе не зарегистрировано.

За период с 16 по 27 марта в дошкольных образова-
тельных учреждениях временно приостанавливалась 

деятельность отдельных групп в детсадах №№ 15, 17 г. 
Амурска, с. Вознесенское.  

На заседании штаба прозвучало, что в целях преду-
преждения распространения коронавируса нового типа 
(2019-пСоУ) все граждане, прибывающие в Амурский 
район из зарубежных стран, находятся под медицин-
ским наблюдением специалистов Амурской централь-
ной районной больницы. У них берутся анализы Все 
проходят двухнедельный карантин под медицинским 
наблюдением. 

По состоянию на 6 апреля на карантине под меди-
цинским наблюдением находилось 127 жителей Амур-
ского района, в том числе 102 взрослых и 25 детей. В 
г. Амурск- 77 взрослые, дети - 21; с. Вознесенское - 2 
взрослых, дети - 2; п. Эльбан вместе прилегающими 
сельскими поселениями - 23 взрослых, 2 детей. В ста-
ционаре АЦРБ, по информации главного врача Татьяны 
Поповой, на 31 марта находилось: 6 человек - с забо-
леванием ОРВИ (все - дети), 19 - с пневмонией, из них 
9 детей (8 - Амурск, 1 - Эльбан). В тяжелом состоянии 
больных нет.

За период с 1 января 2020 г. по настоящее время от 
пневмонии умерло 4 человека, все взрослые (2 – в ста-
ционаре, 1 - на дому, 1 - в другом месте).

На 27 марта было взято 43 пробы на коронавирус 
– все результаты отрицательные, на 30 марта - еще 35 
проб. Всего взято 78 проб на коронавирус и 16 проб на 
пневмонию. Оформлено 33 больничных листа (Амурск 
- 29, Эльбан - 2, Литовко - 2). 6 апреля, по информации 
"Службы спасения-112", в районе взято на карантин по 
коронавирусной инфекции 11 чел., из них 3 детей (г. 
Амурск), снято с карантина - 6 взрослых. У всех наблю-
дающихся симптомов заболеваний не выявлено, диа-
гноз: здоровы. 

В больнице, по словам главврача, имеется необхо-
димое медицинское оборудование и месячный запас 
лекарственных препаратов, определен стационар для 
дополнительного развертывая 25 инфекционных коек.

 Начальник отдела молодежной политики и спорта 
Александр Егоров рассказал, что Амурский район под-
ключился к всероссийской акции #МыВместе. Здесь 
создан муниципальный штаб, сформированы группы 
волонтёров, готовые оказать помощь пожилым людям с 
доставкой продуктов и лекарств. На данное время заре-
гистрировано 63 волонтера. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Источник: сайт АМР, пресс-центр 

«Служба спасения 112»

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ - 
УВЕРЯЮТ В АМУРСКОЙ ЦРБ

Клиентская служба ПФР в г. Амурске
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АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
В связи с карантином по 

коронавирусной инфекции, 
собраниеТСН СНТ "Новое" 

переносится 
с 28 марта 2020г. 

на 19 апреля 2020г. в 11.00 
в "Доме молодежи"

Выражаю благодарность Н.Н. Кавтаскиной, 
В.И. Григоренко, В. Безрук, Андрею и Сергею 
Ильиным, ветеранам Горкомхоза и знакомым 
за помощь в похоронах НАТАЛЬИ МАТЮШКО.

Мама

БЛАГОДАРНОСТЬ

После капитального ремонта сдана 
первая крыша в Амурском районе в 
этом году.

В конце марта состоялась приемка 
первого в Амурском районе объекта, от-
ремонтированного по краевой програм-

ме капремонта в 2020 году. Комиссия 
проверяла дом №7 по проспекту Победы 
в городе Амурске, где установлена скат-
ная крыша.

Пятиэтажный 8-подъездный панель-
ный дом был введен в эксплуатацию в 
1971 году. Подрядчик, компания «Стан-
дарт Ком», в соответствии со сметой вы-
полнила полный перечь работ при уста-
новке скатной кровли. Работы начались 
с демонтажа 1579 квадратных метров 
старого покрытия из асбестоцементных 

волнистых листов, а также разборки и 
замены пришедших в негодность дере-
вянных элементов стропильной системы 
и обрешетки, с устройства ветровлагоза-
щитной пленки поверх нее. Все деревян-
ные элементы были обработаны огне-
биозащитным составом.

Также были обустроены слуховые 
окна, отремонтированы кладка и шту-
катурка вентиляционных шахт с уста-

новкой новых зонтов, были сделаны на-
стенный желоб и ограждения, заменены 
патрубки фановых стояков и водосточная 
система. В качестве кровельного покры-
тия использовались металлические про-
филированные листы. Стоимость работ 
составила 5,3 миллиона рублей. Замеча-
ний к работам у приемочной комиссии не 
возникло.

Материал предоставлен 
пресс-службой Фонда капремонта

КАПИТАЛЬНАЯ 
ПРИЕМКА

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апреля индек-
сируются на 6,1% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума 
пенсионера за 2019 год.

В Хабаровском крае повышение затра-
гивает немногим более 30 тыс. человек. 
Это дети-инвалиды, инвалиды с детства, 
сироты, граждане, у которых нет трудо-
вого стажа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии. 

Одновременно с социальными индек-
сируются пенсии: участников Великой 
Отечественной войны, лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и членов их 
семей, граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных ка-

тастроф, и членов их семей, работников 
летно-испытательного состава и некото-
рых других граждан.

Средний размер социальной пенсии 
после индексации составит 9,85 тыс. ру-
блей. Средний размер социальной пен-
сии детям-инвалидам вырастет до 14,5 
тыс. рублей, социальной пенсии инва-
лидам с детства первой группы – до 14,6 
тыс. рублей. Пенсия участников Великой 
Отечественной войны, которые имеют 
право одновременно на страховую и госу-
дарственную пенсии, в среднем, вырастет 
до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов 
вследствие военной травмы (также полу-
чающих две пенсии) после индексации 
увеличится, в среднем, до 32,3 тыс. рублей.

Материал предоставлен клиентской 
службой в Амурском районе 

ОПФР по Хабаровскому краю

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Временные ограничения движения 
большегрузного транспорта введены 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в гра-
ницах ГП «Город Амурск». Соответ-
ствующее постановление издано ад-
министрацией г. Амурска. 

Данный режим установлен с 6 апреля 
по 15 мая 2020 года. В это время транс-
портным средствам с массой более 
6 тонн, включая прицепы, запрещено 
ездить по улично-дорожной сети города. 
В исключительных случаях отдел ЖКХ 
мэрии будет выдавать спецпропуска на 
проезд.

Весенние ограничения для движения 
большегрузного транспорта – это тради-
ционная мера для нашего региона. Они 
вводятся в связи с сезонным оттаивани-

ем грунта и вероятностью его подвижки. 
И не только на городских, но и на меж-
муниципальных, региональных дорогах. 
Так, для центральных и южных райо-
нов Хабаровского края, по информации 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства, в этом году временные огра-
ничения в период весенней распутицы 
на дорогах 2-3 категорий для больше-
грузной техники планируется ввести с 20 
апреля по 28 мая. 

Предусматриваются ограничения для 
движения тяжеловесного транспорта 
по региональным дорогам и в период с 
1 июня по 31 августа текущего года, но 
уже в целях сохранения асфальтобетон-
ного покрытия.

ИНГА ЛАНИНА

В Хабаровском крае установили сро-
ки весенней охоты на водоплавающую 
дичь на 2020 год. Так, в южной зоне до-
бытчикам можно промышлять с четвер-
той субботы апреля в течение 10 дней, то 
есть с 25 апреля по 4 мая, в северной - со 
второй субботы мая в течение 10 дней, то 
есть с 9 по 18 мая.

Как объяснили в краевом министер-
стве природных ресурсов, к южной зоне 
относятся Амурский, Бикинский, Ванин-
ский, Верхнебуреинский, Вяземский, 
Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, 
Советско-Гаванский, Хабаровский райо-
ны. В северную зону входят Аяно-Май-
ский, Николаевский, Охотский, имени 

Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-
Чумиканский, Ульчский районы.

Отметим также, что в районах края 
проходят общественные обсуждения 
по вопросам изменения существующих 
сроков весенней охоты на боровую и 
водоплавающую дичь, медведя бурого. 
Поступившие предложения от граждан 
и общественных организаций (объеди-
нений) рассмотрят на Совете по охоте 
и охотничьему хозяйству при министер-
стве природных ресурсов Хабаровского 
края. Далее выработанные предложения 
направят на государственную экологиче-
скую экспертизу.

https://www.hab.kp.ru/online/news/3814843/

ЧТОБЫ НЕ РАЗБИВАТЬ ДОРОГИ

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ВЕСЕННЕЙ 
ОХОТЫ НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ 

Амурский муниципальный 
район исполняет государственные 

полномочия в целях организации работы 
по обращению с животными без владель-
цев, согласно закону Хабаровского края 
от 23.11.2011 № 146 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации ме-
роприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев».

Управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии, транспорта 

и связи администрации Амурского му-
ниципального района заключен муни-
ципальный контракт на оказание услуг 
по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на 
территории Амурского муниципально-
го района с индивидуальным предпри-
нимателем К.В. Гребенщиковым (ИНН 
270393843227). 

 (По информации  управления ЖКХ, 
экологии и связи администрации 

Амурского муниципального района)

Вопрос - ответ
КТО В АМУРСКЕ ЗАНИМАЕТСЯ 

ОТЛОВОМ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК?

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека на основе 
анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта проведения мероприятий 
по ограничению распространения 
новой коронавирусной инфекции, в 
дополнение к инструкции по прове-
дению дезинфекционных мероприя-
тий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами (пись-
мо Роспотребнадзора от 23.01.2020 
№ 02/770-2020-32), а также других 
рекомендаций по проведению де-
зинфекционных мероприятий, со-
общает о возможности использова-
ния для проведения дезинфекции 
поверхностей, наряду с рекомендо-
ванными ранее средствами, гипох-
лорита кальция (натрия) в концен-
трации не менее 0,5% по активному 
хлору и средств на основе дихло-
рантина - 0,05% по активному хло-
ру. Кроме того, для поверхностей 

небольшой площади может исполь-
зоваться этиловый спирт 70%.

Для гигиенической обработки рук 
могут использоваться кожные анти-
септики с содержанием спирта этило-
вого (не менее 70% по массе), спирта 
изопропилового (не менее 60% по 
массе) или смеси спиртов (не менее 
60% по массе), а также парфюмерно-
косметическая продукция (жидкости, 
лосьоны, гели, одноразовые влажные 
салфетки) с аналогичным содержа-
нием спиртов.

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора прово-
дит исследования по оценке устой-
чивости коронавируса COVID-19 к 
факторам окружающей среды и де-
зинфицирующим средствам, по ре-
зультатам которых, возможно, будут 
внесены дальнейшие изменения ре-
комендаций по проведению дезин-
фекционных мероприятий.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В апреле 1944 года наступил заверша-
ющий этап освобождения Правобереж-
ной Украины. Используя массированные 
танковые удары, наши войска не давали 
врагу передышки для отдыха и создания 
новых оборонительных рубежей. Они с 
ходу форсировали Южный Буг, Днестр, 
Прут и другие водные преграды. Были ос-
вобождены Херсон, Винница, Николаев.

14 апреля 1944г. – завершилась 
Одесская наступательная операция.  
Вечером 9 апреля советские войска с се-
вера ворвались в Одессу и ночным штур-
мом к 10 часам утра овладели городом. В 
освобождении Одессы приняли участие 
войска трех армий, которыми командова-
ли генералы В. Д. Цветаев, В. И. Чуйков 
и И. Т. Шлемин, а также конно-механизи-
рованная группа генерала И. А. Плиева.

12 апреля 1944 г. - войска 3-го Укра-
инского фронта освободили Тирасполь.

Освободив Правобережную Украину, 
Красная Армия приступила к ликвида-
ции вражеской группировки в Крыму. 8 
апреля началось наступление 4-го Укра-
инского фронта. Прорвав оборону, на-
ступающие войска 11 апреля овладели 
Керчью, а 13 апреля освободили города 
Евпаторию, Феодосию и вошли в Симфе-
рополь. Активно действовали крымские 
партизаны. Они спасли от разрушения 
Ялту, дворцы Южного берега Крыма, 
Никитский ботанический сад. А 15-16 
апреля вышли на подступы к Севасто-
полю, где были остановлены организо-
ванной обороной противника. 

Севастополь был освобожден 9 мая 
1944 года после пятидневного штурма. 
Остатки немецких войск бежали на мыс 
Херсонес, надеясь спастись морем. Но 
12 мая были полностью разгромлены. На 
мысе Херсонес были пленены 21 тысяча 
солдат и офицеров противника, захва-
чено большое количество вооружения и 
боевой техники. Полное освобождение 
Крыма завершилось 12 мая. 

Успех советских войск в Ясско-Ки-
шиневской операции оказал решаю-

щее влияние на изменение политической 
обстановки в Румынии. 23 августа 1944 
года правительство страны приняло ре-
шение о разрыве отношений с Германией 
и объявлении ей войны. Румынские ча-
сти приняли участие в боевых действиях 
совместно с войсками 2-го Украинского 
фронта. 31 августа они вступили в Буха-
рест. 

9 апреля 1945 года - советские во-
йска штурмом завладели городом-
крепостью Кенигсберг (Калининград). 
Кенигсбергская операция началась 6 
апреля. 9 апреля  комендант крепости, 
генерал от инфанте-
рии Отто фон Ляш, 
подписал капитуля-
цию находившегося 
в крепости гарнизона. 
Завершение штурма 
Кенигсберга Москва 
отметила салютом 
высшей категории - 
24 артиллерийскими 
залпами из 324 ору-
дий. Была учреждена 
медаль «За взятие 
Кенигсберга», что 
обычно делалось 
только по случаю ов-
ладения столицами 
государств. Медаль 
получили все участ-
ники штурма. 17 
апреля была ликви-
дирована группиров-
ка немецких войск 
под Кенигсбергом.

После взятия Кенигсберга в Восточ-
ной Пруссии оставалась только земланд-
ская группировка врага, которая была 
разгромлена к концу апреля. В Восточ-
ной Пруссии советские войска уничто-
жили 25 германских дивизий, другие 12 
дивизий потеряли от 50 до 70% своего 
состава. Было захвачено в плен более 220 
тысяч вражеских солдат и офицеров. Но 
и советские войска понесли огромные 
потери: 126,5 тыс. солдат и офицеров по-
гибло и пропало без вести, более 458 тыс. 
воинов получили ранения или выбыли из 
строя по болезни.

В период с 8 по 11 апреля войска 
правого крыла 2-го Украинского фрон-
та, сломив сопротивление противника, 
форсировали реку Сирет, продвинулись 
в юго-западном и южном направлениях 
на 30-50 км и вышли в предгорья Карпат. 
Однако выполнить поставленные задачи 
не удалось. Наши войска перешли к обо-

роне на достигнутых рубежах.
13 апреля 1945 г. - советские войска 

полностью освободили столицу Ав-
стрии - Вену. Ожесточенные бои за нее 
начались  еще 5 апреля. Город был охва-
чен с трех сторон – с юга, востока и запа-
да. Ведя упорные уличные бои, советские 
войска продвигались к центру города. За 
каждый квартал, а порой и за отдельное 
здание разгорались жестокие схватки.

10 апреля - Международный день 
движения сопротивления. Посвящен 
всем, кто противодействовал фашизму 
во время Второй мировой войны (1939-

1945) на территориях, оккупированных 
германскими войсками и их союзниками.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Дата установлена 2 апреля 
1996 г) в память о массовом восстании в 
Бухенвальде - одном из крупнейших на-
цистских концлагерей, расположенном 
недалеко от немецкого города Вейма-
ра. 11 апреля 1945 года узники, узнав о 
подходе к лагерю войск союзников, ор-
ганизовали восстание, обезоружив и за-
хватив в плен примерно 200 охранников 
и взяв руководство над концлагерем в 
свои руки. Тем самым они спасли себя 
от уничтожения, так как накануне гит-
леровскими властями уже был отдан 
приказ о физическом истреблении всех 
оставшихся в лагере заключенных. За 
время существования лагеря с 1937 по 
1945 г.г. через него прошло, примерно, 
239 тысяч узников.

Ранее, 27 января 1945 года, советские 

войска освободили первый и крупней-
ший из гитлеровских концентрационных 
лагерей - Освенцим (Аушвиц-Биркенау), 
расположенный в 70 км от польского го-
рода Краков. В нем с 1941 по 1945 годы 
было умерщвлено, по разным оценкам,  
от 1,1 до 4 млн. человек. 

Концлагеря не зря получили название 
лагерей смерти, с 1933 по 1945 годы через 
них прошло около 20 миллионов человек 
из 30 стран мира, из них около 12 миллио-
нов погибло, при этом каждый пятый узник 
был ребенком. Около 5 миллионов погиб-
ших являлись гражданами СССР.

 Всего на территории Германии и окку-
пированных ею стран действовало более 
14 тысяч концентрационных лагерей, тю-
рем и гетто. Практичные и дисциплини-
рованные немцы использовали эти свои 

качества в самых ужа-
сающих целях, создав 
работавшие, как часы, 
конвейеры смерти. По 
признаниям эсэсовцев, 
каждый узник, про-
должительность жизни 
которого в концлагере 
составляла менее года, 
приносил нацистскому 
режиму практически 1500 
рейхсмарок чистой при-
были. 

Для нацистской Гер-
мании концлагеря были 
не только методом устра-
шения, показателем го-
сподства, материалом 
для различных иссле-
дований и поставщика-
ми бесплатной рабочей 
силы, но и статьей до-
хода. В переработку и на 

производственные цели шли самые страш-
ные составляющие: волосы, кожа, одежда, 
драгоценности умерщвленных узников, 
вплоть до золотых коронок с зубов.

Среди всемирно известных сегодня 
лагерей смерти гитлеровской Германии, 
в которых содержались и гибли десятки 
и сотни тысяч узников, выделяют также 
Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Ра-
венсбрюк, Треблинка, Штуттгоф. Коли-
чество детей в возрасте до 14 лет в этих 
концентрационных лагерях составляло 
12-15%. Десятки тысяч жертв насчитыва-
ли и концлагеря, созданные гитлеровцами 
на территории СССР - Саласпилс, Алитус, 
Озаричи, 9-й форт Каунаса. Проектная 
мощность уничтожения только в одном 
концентрационном лагере Освенцим со-
ставляла до 30 тысяч людей в сутки.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
(По материалам 
из источников:

http://www.hram-ks.ru/daty_vov.shtml
https://topwar.ru/93748)

ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

Бухенвальд

Образование

Совместный проект управления образования 
Амурского района и компании «Полиметалл» 
продолжится в онлайн-режиме

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррек-
тивы и в порядок проведения курсов по подготовке к 
ЕГЭ, начатых в Амурске в ноябре 2019 года. 6 апреля 
они возобновились и до конца апреля  будут прохо-
дить в онлайн-режиме, сообщила директор информа-
ционного методического центра и координатор про-
екта Людмила Ровнова.

Курсы по подготовке учителей и старшеклассников 
к ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике, 
биологии, иностранному языку организованы на базе 
СОШ №№ 2 и 5. Занятия ведут специалисты Амур-
ского государственного гуманитарно-педагогическо-
го университета (Комсомольск-на-Амуре). 

Основные слушатели курсов – учителя амурских 
школ.  Работа с университетскими преподавателями 
позволяет им нарабатывать практику для более каче-

ственной подготовки детей к единому государственно-
му экзамену по заданиям повышенного уровня и, тем 

самым, повысить средний балл ЕГЭ у выпускников 
амурских школ, для того чтобы у ребят было больше 
возможностей для поступления в вузы.

Программа по каждому предмету рассчитана на 
72 часа. После завершения курса обучения учителя 
получат свидетельство о повышении квалификации. 
Итоговая аттестация также пройдёт дистанционно.

В офлайне курсы посещало 78 педагогов и стар-
шеклассников. По словам Людмилы Ровновой, на-
чиная с понедельника, изменится и порядок ве-
дения курсов. «Если учителя будут по-прежнему 
взаимодействовать со специалистами АмГПУ и 
выполнять напрямую получаемые от них задания, 
то школьники завершат курсы под началом амур-
ских педагогов, которые участвуют в программе. 
Занятия со школьниками пройдут также в режиме 

онлайн»,  - пояснила она.
ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ УШЛИ В СЕТИ
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В Instagram появилась фото-
графия выброшенной книги на 
фоне профилактория «Родник». 
Называется она «Конструкции, 
наладка и эксплуатация агре-
гатных станков и автоматиче-
ских линий». Высказано пред-
положение, что ее забыл кто-то 
из командированных, приез-
жавших на завод «Вымпел», в 
чьем ведении некоторое время 
находилось это учреждение.

Вполне возможно, что так 
и было. Санаторий-профилак-
торий «Родник» был построен 
в г. Амурске еще в то время, 
когда работал целлюлозно-кар-
тонный комбинат. Это было 
ведомственное подразделение 
АО «Амурскбумпром», но ока-
зывало оно и платные услуги 

жителям города и края.  Здесь имелась 
возможность проходить физио- и грязе-
лечение, получать минеральные и прочие 
ванны, душ Шарко, лечебный массаж и 
многое другое. Были в «Роднике» закры-
тый бассейн, сауна, солярий, не говоря о 
спортивных тренажерах, возможностях 
заниматься шейпингом, аэробикой. 

Имелись и гостиничные номера, в том 
числе категории "люкс". Стоимость дня 
пребывания, вместе с лечением, по све-
дениям, обнаруженным в Интернете, в то 
время составляла от 595 до 995 рублей.

После банкротства комбината профи-
лакторий «Родник» был передан Амур-
скому патронному заводу «Вымпел», ли-
цензия на медицинскую деятельность у 
него сохранилась. Но потом, когда завод 
получил статус казенного федерального 
предприятия, он уже не имел возмож-
ностей содержать объекты социального 

назначения, и местные власти выставили 
«Родник» на торги. По результатам аук-
циона он был продан ООО ПКФ «СЭД». 

Лечебные процедуры здесь не прово-
дились с 2009 года, так как изменились 
требования к ведению медицинской де-
ятельности (в штате учреждения профи-
лактория «Родник» на постоянной основе 
надо было содержать врачей и младший 
медицинский персонал). Такое  поясне-
ние давалось на сайте Амурского муни-
ципального района. У частной фирмы 
такой возможности не было. В основном, 
использовались гостиничные номера, би-
льярдная, сауна, проводились торжества, 
в т.ч. праздничные приемы первострои-
телей, ветеранов. 

Но недавно у «Родника» появился 
новый собственник. Выкупившая этот 
объект компания-инвестор в настоящее 
время занимается подготовкой к ком-
плексному ремонту и обновлению здания 
бывшего профилактория. Прежний про-
филь его плпниркется сохранить.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА
Фото из Instagram

«РОДНИК» СМЕНИЛ 
СОБСТВЕННИКА

Утверждаю Глава городского поселения 
«Город Амурск»  К.К. Черницына

РЕШЕНИЕ № 3 
01 апреля 2020 года  г. Амурск

О ПРИНИМАЕМЫХ ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НОВОГО ТИПА 
(2019-NCOV)  В  ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГО-
РОД АМУРСК» 

Заслушав и обсудив выступления членов КЧС и 
приглашённых должностных лиц о  принимаемых экс-
тренных мерах по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции нового типа (2019-nCOV)  в  
городском поселении «Город Амурск», комиссия

РЕШИЛА:
1. Принять информацию начальника отдела граждан-

ской защиты Л.Л. Булатова, главного специалиста от-
дела кадров Г.Ю. Василенко, начальника организацион-
но-методического отдела Р.В. Колесникова, начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства К.С. Колес-
никова, начальника финансового отдела С.С. Панише-
вой, начальника отдела по управлению муниципальным 
имущество Л.Г. Евко администрации городского посе-
ления «Город Амурск» о принимаемых экстренных ме-
рах по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции нового типа (2019-nCOV)  в  городском по-
селении «Город Амурск».

2. Поручить: 
2.1. Отделу гражданской защиты администрации го-

родского поселения «Город Амурск» (Булатов Л.Л.): 
2.1.1. Ввести в действие уличную систему звукофика-

ции муниципальной системы оповещения о соблюдении 
требований нахождения на дому в период нерабочей не-
дели в условиях распространения новой корановирус-
ной инфекции. Срок – с 01.04.2020 до 06.04.2020.

2.1.2. Совместно с отделом кадров (Г.Ю. Василен-
ко) решить вопрос по временной замене оперативных 
дежурных дежурной диспетчерской службы отде-
ла гражданской защиты, достигших 65 лет. Срок – до 
02.04.2020.

2.2.  Главному специалисту отдела кадров (Г.Ю. Ва-
силенко):

2.1.1. Разработать форму журнала ежедневного изме-
рения температуры тела сотрудников администрации го-
родского поселения «Город Амурск». Срок – 01.04.2020.

2.3. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации городского поселения «Город Амурск» 
обеспечить ежедневное измерение температуры тела 
сотрудников. Срок – с 01.04.2020 ежедневно до особого 
распоряжения. 

2.4. Начальнику организационно-методического от-
дела Р.В. Колесникову:

2.4.1. Обеспечить информирование населения через 
средства массовых информаций о принимаемых мерах 
администрацией городского поселения «Город Амурск» 
по обеспечению безопасности населения и территории 

городского поселения, о неукоснительном соблюдении 
гражданами режима самоизоляции, о мерах принужде-
ния в соответствии с действующим законодательством, 
а также иных мерах. Срок – с 01.04.2020 до особого рас-
поряжения. 

2.4.2. Доведение до граждан требований по обеспе-
чению самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня 
возращения из эпидемически неблагополучных терри-
торий по новой коронавирусной инфекции. Срок – с 
01.04.2020 до особого распоряжения. 

2.5. Начальнику жилищно-коммунального хозяйства 
К.С. Колесникову:

2.5.1. Обеспечить контроль за работой жилищно-ком-
мунальных служб в условиях распространения корона-
вирусной инфекции нового типа (2019-nCOV). Срок – с 
01.04.2020 до особого распоряжения. 

2.5.2. Довести до руководителей жилищно-комму-
нальных служб: 

- информацию о необходимых мерах безопасности 
персонала в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции нового типа (2019-nCOV). Срок – до 
02.04.2020;

- настоящее решение комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Срок – до 02.04.2020.

2.6. Заведующей хозяйством Е.Ю. Ивановой обеспе-
чить персонал администрации городского поселения 
«Город Амурск» масками из марлевой либо иной тка-
ни в условиях временного дефицита масок в аптечной 
сети. Срок – с 01.04.2020 до особого распоряжения. 

2.7. Начальнику отдела экономики О.Д. Федосеевой:
2.7.1. Распространить поступающие информацион-

ные материалы в организациях, обеспечивающих насе-
ление продуктами питания и товарами первой необхо-
димости.  Срок – с 01.04.2020 до особого распоряжения. 

2.7.2. Организовать работу по выполнению субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства на терри-
тории городского поселения  введенных ограничений 
постановлением Правительства  Хабаровского края от 
26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края». Срок – с 01.04.2020 
до особого распоряжения. 

2.7.3. Довести до руководителей субъектами малого и 
среднего предпринимательства настоящее решение ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
Срок – до 02.04.2020.

2.8. Заместителям главы администрации городского 
поселения «Город Амурск» С.В. Байдакову, Е.Н. Захаро-
вой, К.С. Боброву, руководителям структурных подраз-
делений администрации городского поселения «Город 
Амурск» обеспечить передачу информации о выявле-
нии нарушений введенных ограничений Постановле-
нием Правительства  Хабаровского края от 26.03.2020 
№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии Хабаровского края» в ОМВД России по Амурскому 
району.

3. Руководителям организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского поселения 
«Город Амурск»: 

3.1. Обеспечить ежедневное измерение температуры 
тела всех сотрудников и работников с занесением по-
казаний в журналы учёта.  

3.2. Организовать пошив масок из марлевой либо 
иной ткани в условиях временного дефицита масок в 
аптечной сети. 

3.3. Обеспечить соблюдение требований законода-
тельства в области антитеррористической защищенно-
сти, пожарной, промышленной и транспортной безопас-
ности, а также иных обязательных требований, норм и 
правил, в том числе:

3.3.1. Провести соответствующие инструктажи с ра-
ботниками, непосредственно осуществляющих ведение 
этих работ в организациях или временно привлечённых 
к этой работе.

3.3.2. Проверить работоспособность средств пожар-
ной автоматики и охранной сигнализации, видеонаблю-
дения, готовность физической охраны к действиям по 
предназначению и иных средств защиты. 

3.3.3. Обесточить не задействованное оборудование  
и электроустановки, проверить средства связи, органи-
зовать проверку объектов организаций, временно при-
останавливающих хозяйственную деятельность.

3.3.4. Обеспечить безопасность работников, осу-
ществляющих физическую охрану организаций, вре-
менно приостанавливающих хозяйственную деятель-
ность в соответствии с письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

3.3.5. Выполнить иные мероприятия, способствую-
щие приведению организаций, временно приостановив-
ших хозяйственную деятельность,  в состояние, при ко-
тором обеспечивается их безопасность и безопасность 
иных физических и юридических лиц.

Срок – с 01.04.2020 до особого распоряжения. 
О выполнении настоящего Решения докладывать в 

установленные сроки в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского поселения «Город 
Амурск» через отдел гражданской защиты администра-
ции городского поселения «Город Амурск» по факсу 
8(421242) 2-22-68 или электронной почте: gorod@mail.
amursk.ru или системе электронного документооборота 
Правительства Хабаровского края.

Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения «Город Амурск», 
председатель КЧС и ОПБ 
городского поселения                       К.К. Черницына
За секретаря, начальник отдела гражданской 
защиты администрации городского поселения 
«Город Амурск»                               Л.Л. Булатов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Официально
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В период с 8  до 24  часов 16 апреля 2020 г. будут 
проводиться испытания тепловых сетей на расчётную 
температуру теплоносителя в следующих районах:

от АТЭЦ-1 до Амурского хлебозавода; 4-ому, 5-ому, 
6-ому, 7-ому, 8-ому, 9-ому микрорайонам (пр.Строи-
телей, пр. Октябрьский, пр.Победы - полностью, пр. 
Мира, № 40А, 42,42А, 44А, 46Б, 46в, 48, 50, 52б, 56, 
Стоматологическая поликлиника; пр. Комсомоль-
ский, четная сторона - дома №№ 6 - 12, нечетная сто-
рона - дома №№ 11 - 85).

Температура воды в теплотрассах будет поднята 
до 125°С.

Во избежание несчастных случаев и неправильных 
действий персонала, обслуживающего отопительные 
системы, необходимо соблюдать следующие меры без-
опасности:

1.  Своевременно оповестить жильцов, службы, 
эксплуатирующие системы отопления, о сроках про-
ведения испытаний, правилах поведения во время ис-
пытаний.

2.  Системы отопления жилых домов, зданий, пред-
приятий и учреждений остаются в работе, кроме:
n отопительных систем с непосредственным присо-

единением (подключенные через шайбу);
n  отопительных систем, подключенных через элева-

тор с заниженным коэффициентом смешения;
n  систем отопления детских, учебных и лечебных 

учреждений, которые необходимо отключить до начала 
испытаний.

3.  Необходимо до начала испытаний отключить:
n  все системы горячего водоснабжения;
n  калориферные установки.
4.  Назначить ответственных за безопасное проведе-

ние испытаний на тепловых сетях, согласно балансовой 
принадлежности.

Дополнительные меры предосторожности и точные 
границы участков, подвергающихся испытаниям, будут 
сообщены телефонограммами, предупреждениями.

Горячее водоснабжение и системы отопления раз-
решается включать после 12 часов дня, следующего за 

днём испытаний, по дополнительным телефонограм-
мам полученных от СП «КТС».

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В период испытаний с целью снижения температу-

ры воздуха внутри помещений рекомендуется усиленно 
проветривать помещения.

Будьте осторожны! Особенно в местах, где установле-
ны ограждения и плакаты с предупреждающими надпися-
ми. О местах появления пара, горячей воды немедленно 
сообщайте в диспетчерскую Комсомольских тепловых 
сетей по телефонам: 2-16-01; 2-63-77.

О случаях появления повреждений на системах отопле-
ния сообщайте немедленно в организации, обслуживаю-
щие ваш дом, или по телефонам в диспетчерскую Комсо-
мольских тепловых сетей по телефонам: 2-16-01; 2-63-77.

Объясните детям об опасности воздействия горя-
чей воды и мерах предосторожности.

Администрация СП «Комсомольские тепловые 
сети» приносит свои извинения за предоставленные 
неудобства.

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ТСЖ, ДЕТСКИХ, УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ)!

С 1 апреля в Амурске, как и по всей стране, 
начался весенний призыв молодежи на сроч-
ную военную службу. 

Менять сроки в связи с коронавирусом пра-
вительство не стало. По информа-
ции министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, призывники пройдут обяза-
тельный двухнедельный карантин 
после прибытия в воинские части. 
Призывная кампания пройдет в 
традиционные сроки: с 1 апреля по 
15 июля. Всего в России планирует-
ся призвать в армию около 135 тыс. 
человек, как и в 2019 году. Срок 
службы по призыву составит 12 месяцев. Кроме 
того, 1 апреля во всех штабах военных округов 
и военкоматах должны были заработать прямые 
телефонные линии для призывников.

В Амурском районе на призывную комиссию 
нынешней весной пригласят 223 парней в воз-
расте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на 
армейскую службу. Это не значит, что все они 
получат направление на краевой сборный пункт 
новобранцев. Молодые люди могут воспользо-
ваться законной отсрочкой, если на то есть ос-
нования, или не пройдут медицинское освиде-
тельствование. 

По информации, опубликованной на офици-

альном сайте Амурского муниципального райо-
на, призывная комиссия в амурском военкомате 
нынче приступит к работе не с 1 апреля,  а по-
сле завершения нерабочих дней, объявленных 
из-за угрозы распространения короновирусной 
инфекции. Состав комиссии утвержден, как 
основной, так и резервный.  Определен так-
же состав врачей для участия в медицинском 

освидетельствова-
нии призывников. 
Запланированы и 
ставшие уже тради-
ционными проведе-
ние Дня призывни-
ка и торжественная 
отправка новобран-
цев поездом в Хаба-
ровск. Но конкрет-

ные даты, особенно в создавшейся эпидситуации, 
пока неизвестны. 

КСТАТИ! Повестка из военкомата является 
официальным документом, который выдается 
под роспись гражданам, достигшим призыв-
ного возраста. Поэтому тем, кто имеет про-
блемы со здоровьем и рассчитывает получить 
освобождение от призыва в армию, рекоменду-
ется не ждать, когда принесут повестку, а за-
ранее самим пройти медицинское обследование 
у квалифицированных врачей. В этом случае во-
енкомат будет обязан рассмотреть все меди-
цинские справки и выписки призывника.

АЛИНА СНЕЖИНА

В селе Анастасьевка Хабаровского края 
началось строительство модульного меди-
цинского центра. 

О том, что федеральные власти приняли ре-
шение построить в Хабаровске быстровозводи-
мый инфекционный госпиталь, который в слу-
чае ухудшения обстановки с распространением 
коронавируса поможет эффективно справиться 
с ситуацией, мы сообщали в предыдущем но-
мере.  И вот теперь Министерство обороны РФ 
уже приступило в ускоренном режиме к строи-
тельству 16 многофункциональных модульных 
медицинских центров на территории страны.  

Как сообщает пресс-служба регионально-
го правительства со ссылкой на замминистра 
обороны РФ Тимурва Иванова, «на территории 
Восточного военного округа будет построено 
4 таких госпиталя. В селе Анастасьевка Хаба-
ровского края вместимость центра составит 200 
койкомест, в Бурятии, Уссурийске и Петропав-
ловске-Камчатском – по 60 койкомест. Ожидает-
ся, что возведение центров в Приморье и Буря-
тии завершится к 30 апреля, в Хабаровском крае 
и на Камчатке - к 15 мая». 

- Мобилизация сил и средств позволяет обе-

спечивать необходимые темпы работ в соот-
ветствии с утвержденными графиками. Одно-
временно организована централизованная 
поставка необходимого медицинского оснаще-
ния. Каждый центр будет укомплектован самым 
современным оборудованием, в том числе ком-
пьютерными томографами,  оборудованием ане-
стезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной 
мембранной оксигинации.  Также формируется 
необходимый запас средств индивидуальной за-
щиты и лекарственных препаратов, - рассказал 
Тимур Иванов.

Поясняется, что специализированную ме-
дицинскую помощь в военных инфекционных 
центрах смогут получать как военные, так и 
гражданское население, а строительство ве-
дется по поручению Владимира Путина. 

По информации ИА Хабаров.today, так как 
стройка идет в круглосуточном режиме, в три 
смены, то уже заложен фундамент и начато 
возведение стен.

АННА РОЩИНА
Источник: пресс-служба губернатора и 

правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

МОДУЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
В АНАСТАСЬЕВКЕ ПОД ХАБАРОВСКОМ

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края 
известило жителей региона об изменениях в расписании некоторых 
маршрутов межмуниципального сообщения в связи со снижением пасса-
жиропотока, вызванного эпидемиологической обстановкой. В этот пере-
чень попали и автобусные маршруты между Амурском и Хабаровском, 
Амурском – Комсомольском-на-Амуре.

Как удалось выяснить, по маршруту № 300 «Амурск- Хабаровск» и 
«Хабаровск – Амурск» теперь выполняется по 2 рейса в день. По марш-
руту №120 «Амурск - Комсомольск-на-Амуре» автобусами Амурского 
ПАТП теперь выполняется по 5 рейсов туда и обратно (см. таблицу). Но 
есть еще рейсы комсомольских автобусов, информацией об их измене-
нии мы не располагаем.

ГРАФИК движения автобусов МУП ПАТП г. Амурска с 4 апреля

МАРШРУТ № 300 «Амурск – Хабаровск» - ежедневно
Отправление из г. Амурска  Прибытие на автовокзал г. Хабаровска
7-50                                                            14-50
23-00                                                          06-15
Отправление из г. Хабаровска          Прибытие в г. Амурск
11-15                                                          18-25
15-50                                                          22-52

МАРШРУТ №120 «Амурск – Комсомольск-на-Амуре» - ежедневно
Отправление из г. Амурска:  6-25, 8-00, 10-50, 14-50, 18-50;
Отправление из Комсомольска-на-Амуре: 7-55, 9-30, 12-20, 

16-20, 20-20.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК 
МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ 

В газете «Амурская заря» №13 
от 31 марта крупными буквами на 
всю первую страницу был опу-

бликован заголовок статьи с ин-
тервью   директора МУП «ПАТП» 
В.В. Данилова следующего со-
держания: «С 1 апреля жители 
Амурска останутся без городских 
автобусов, ПАТП – без денег, а 
его сотрудники – без работы». По 
этому поводу в редакции нашей 
газеты раздались звонки амурчан: 
правда ли это? Мы связались с 
В.В. Даниловым, чтобы задать 
ему этот вопрос.

- Я даже не знаю, почему 
«Амурская заря» поторопилась 
так написать, - сказал Влади-

мир Владимирович. - С 
администрацией ГП 
«Город Амурск» у нас 
продлен договор на 
весь апрель на 63 рейса 
в день по маршруту №4, 
и автобус ходит через 
7-11 минут. Правда, в 
связи с поступившими 
из министерства края 
рекомендациями по 
карантину (пока до 14 
апреля) мы имеем право 
некоторые рейсы сни-
мать.

- Произошли ли 
какие-то сокращения в ПАТП?

-  Да, с 1 апреля мы сократили 
6 работников ПАТП.

- Что можно сказать о реор-
ганизации предприятия? Она 
началась?

- Нет, в связи с ситуацией по ко-
ронавирусу в стране и на местах 
реорганизация нашего    предпри-
ятия пока не начиналась.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

С 1 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ АМУРСКА 
НЕ ОСТАЛИСЬ  БЕЗ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 «Äîáðûé äåíü».
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 «Äîáðûé äåíü».
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 «Äîáðûé äåíü».
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 «Äîáðûé äåíü».
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 «Äîáðûé äåíü».
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ïîäàðîê äëÿ 
Àëëû». Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
[12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Ä/ô «Áèëë 
Óàéìåí. Ñàìûé òèõèé 
èç Ðîëëèíãîâ». [16+].
02.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.30 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].

06.20 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ïîçíåð». [16+].
10.55 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.35 Ä/ô «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î 
íåé...» [16+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»  [12+].
17.35 Ä/ô «Ìàêñèì 
Ãàëêèí. Ìîÿ æåíà - 
Àëëà Ïóãà÷åâà». [12+].
18.40 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.15 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...» 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [0+]. 
01.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
03.25 Ä/ô «Ïàñõà». 
[0+].

04.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. 
09.15 Ä/ô «Ñâÿòàÿ 
Ìàòðîíà. «Ïðèõîäèòå 
êî ìíå, êàê ê æèâîé». 
[12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 Ä/ô «Êðåùåíèå 
Ðóñè». [12+].
17.25 Êîíöåðò 
Ìàêñèìà Ãàëêèíà. 
[12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð. [16+].
23.10 Ä/ô «COVID-19. 
Áèòâà ïðè Óõàíå». 
[16+].
00.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.20 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
23.50 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÑÎËÍÖÅ ÂÇÎÉÄ¨Ò». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ËÞÁÈÌÀß». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÄËß ÑÎÔÈÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÒÎÃÐÅÉ 
ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 

04.30 Õ/ô «ß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÖÂÅÒ¨Ò ÑÈÐÅÍÜ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
09.30 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].
13.20 Õ/ô 
«ÊÐ¨ÑÒÍÀß». [12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ-
×ÓÆÎÉ». [12+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25, 01.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.15, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25, 01.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.15, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25, 01.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.15, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25, 00.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.15, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
03.00 Ä/ô «Êîäåêñ 
÷åñòè. Ìóæñêàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.05 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.20 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.55 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» . [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 
14.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 20.15 
«Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî 
îãíÿ». èç Èåðóñàëèìà.
21.30 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå.
21.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
02.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ». 
[16+]. 

05.30 Ä/ô «Ìîñêâà. 
Ìàòðîíà - çàñòóïíèöà 
ñòîëèöû?» [16+].
06.20 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Ìàñêà. [12+].
22.50 Çâåçäû 
ñîøëèñü. [16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.25 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
10.30 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
22.50 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
00.55 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
05.35 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
23.10 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
00.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.10 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÏÎ 
ÊÎÐÈÄÎÐÓ». [16+]. 
02.50 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
04.05 Ì/ô «Ìóðàâåé 
Àíòö». [6+]. 
05.20 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
22.45 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
23.45 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.45 Õ/ô «ÑÓ 
ÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ». [12+]. 
03.50 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 
[16+]. 
23.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
00.00 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ. «ÊÈÀÍÓ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
04.35 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.20 Ì/ô «Ïàñòóøêà è 
òðóáî÷èñò». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È 
ËÅÎ». [12+]. 
11.20 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
23.20 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.25 Õ/ô 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÈÔÛ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ». [12+]. 
04.50 Ì/ô «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè Òåñåÿ». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Ïåðñåé». 
[0+]. 
05.25 Ì/ô 
«Àðãîíàâòû». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.25 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
12.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
17.00 Ì/ô «Ñåìåéêà 
Êðóäñ». [6+]. 
18.55 Ì/ô «Òàéíà Êîêî». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
03.35 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.20 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö». 
[6+]. 
05.35 Ì/ô «Ãðèáîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà 
â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 Ì/ô «Òàéíà Êîêî». 
[12+]. 
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
13.05 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
13.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». [16+]. 
23.45 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.45 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2». 
[16+]. 
03.45 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!» 
[16+].
04.35 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
05.20 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
08.50 ÕX âåê.
10.00 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Academia.
13.15 «2 Âåðíèê 2».
14.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Äÿäþøêèí ñîí».
17.00 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.35 Ïîëèãëîò.
18.20 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.25 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà». Ýòî æå âàì íå 
ëåçãèíêà, à òâèñò!»
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
20.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
21.30 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Áîëüøîé áàëåò.
00.25 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÄÎÐÎÃÈ». 
01.05 ÕX âåê.
02.15 Ä/ô «Âåðåÿ. 
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
08.50 ÕX âåê.
10.00 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Academia.
13.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
14.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.05 Ñïåêòàêëü «Êàòÿ, 
Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, 
Òàíÿ...»
15.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
15.55 Áîëüøîé áàëåò.
16.20 Õ/ô «ÄÎÌ Ó 
ÄÎÐÎÃÈ». 
17.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.05 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
17.35 Ïîëèãëîò.
18.20 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.25 Ä/ô «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». Áèëëè, 
çàðÿæàé!»
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
20.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Áîëüøîé áàëåò.
00.25 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 
«È ìàñòåðñòâî, è 
âäîõíîâåíüå...» Ñöåíû èç 
áàëåòîâ.
01.20 ÕX âåê.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 06.30 äî 
17.00.
17.00 Áîëüøîé 
áàëåò.
17.35 Ïîëèãëîò.
18.20 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì.
18.25 Ä/ô «Ïÿòü 
âå÷åðîâ äî 
ðàññâåòà».
19.10 Îòêðûòûé 
ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Èèñóñ 
Õðèñòîñ. Æèçíü è 
ó÷åíèå».
20.45 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì.
20.50 «Èãðà â 
áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
21.30 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
22.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Áîëüøîé 
áàëåò.
00.25 Õ/ô «ÄÓÝÒ». 
01.35 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
08.55 ÕX âåê.
10.00 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
11.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Academia.
13.20 «Èãðà â áèñåð»
13.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.05 Ñïåêòàêëü «Íå âñå 
êîòó ìàñëåíèöà».
15.55 Áîëüøîé áàëåò.
16.20 Õ/ô «ÄÓÝÒ». 
17.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.35 Ïîëèãëîò.
18.20 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.25 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì 
íå âåðèò» - áîëüøàÿ 
ëîòåðåÿ».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
20.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.50 Ýíèãìà.
21.30 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Áîëüøîé áàëåò.
00.30 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 
Êëàññ Ìàñòåðà.
01.45 ÕX âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
08.55 ÕX âåê.
10.00 Ò/ñ 
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». 
10.55 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.35 Academia.
13.20 Ýíèãìà.
14.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Ñòàðîñâåòñêèå 
ïîìåùèêè».
15.20 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
15.50 Áîëüøîé áàëåò.
16.15 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 
Êëàññ Ìàñòåðà.
17.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.35 Öàðñêàÿ ëîæà.
18.15 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.25 Ä/ô «Ïå÷êè-
ëàâî÷êè». Øåäåâð îò 
îò÷àÿíüÿ».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.50 «2 Âåðíèê 2».
21.40 Êîíöåðò «Ïðèçíàíèå 
â ëþáâè».
23.20 Õ/ô «×ÅÐÍÎÂ/
CHERNOV». 
00.55 ÕX âåê.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ìàóãëè». 
08.40 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ». 
10.15 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.40 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
11.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». 
12.30 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè».
13.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.30 Ýðìèòàæ.
14.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 
îñòðîâîâ Þãî-Âîñòî÷íîé 
Àçèè».
14.55 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè».
15.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ». 
16.50 Ëèíèÿ æèçíè.
18.00 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè».
18.30 Åâãåíèé Äÿòëîâ. 
Ëþáèìûå ðîìàíñû.
19.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». 
21.10 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè».
21.40 Ä/ô «Àíãåëüñêèå 
ïåñíîïåíèÿ. Çíàìåííûé 
ðîñïåâ».
23.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÊÀÌÅÍÜ». 
01.25 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ, Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè, Àêàäåìè÷åñêèé 
Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà 
õîðîâîãî ïåíèÿ». Ñ. 
Ðàõìàíèíîâ. «Êîëîêîëà».
02.10 Ëåòî Ãîñïîäíå.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÃÓËËÈÂÅÐ». 
09.25 Ìû - ãðàìîòåè!
10.05 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». 
11.35 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.45 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.15 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
13.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. 
Êîíöåðò ¹3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì.
14.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÌÀÑÒÅÐÎÂ». 
15.50 Ä/ô «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Áèòâà çà 
Ýëüáðóñ».
16.35 Ñïåêòàêëü 
«Ðåâèçîð».
19.50 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
20.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 
22.15 Ñïåêòàêëü 
«Òóðàíäîò».
00.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». 
01.30 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.10 «Èñêàòåëè».

07.00 07.05 , 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00,23.00, 03.15, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.25 Áëàãîâåñò (0+).
11.45 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
12.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.20 Ëàéò Life (16+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
16.15 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ìîáè Äèê 1, 2 (12+). 
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00,23.00, 03.15, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.15 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 4 - ñåðèÿ..
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Êîðîëåâ (16+). 
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05 , 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00,23.00, 03.15, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.50 Íàäî çíàòü (12+).
16.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.15 ä/ô Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 
3 - ñåðèÿ..
01.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05 , 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00,23.00, 03.15, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.20 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
5 - ñåðèÿ..
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ìàøà è ìîðå 
(16+). 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 
21.00,23.00, 03.15, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.20 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
6 - ñåðèÿ..
16.05 Ëàéò Life (16+).
16.20 Áëàãîâåñò (0+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.15 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
5 - ñåðèÿ. (16+).
22.45 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
6 - ñåðèÿ. (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.25 õ/ô Íî÷ü â ïàðèæå 
(16+). 
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Òåíü íåäåëè (16+).
03.55 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 õ/ô Òðåòèé ëèøíèé 
(16+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.15 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.05 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à. (12+).
10.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà. (12+).
11.10 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
12.00 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
14.00 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 3 - 4 ñåðèÿ..
15.20 õ/ô Äåñÿòü íåãðèòÿò. 
1 - 2 ñåðèÿ. (0+). 
18.00 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
5 - 6 ñåðèÿ. (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 Ëàéò Life (16+).
20.35 õ/ô Ïîëíîå 
ïðåâðàùåíèå (16+). 
22.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.00 Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà. 
èç Ñïàñî- Ïðåîáðàæåíñêîãî 
ñîáîðà.
01.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
03.00 õ/ô Íî÷ü â ïàðèæå 
(16+). 
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 õ/ô Ïîëíîå 
ïðåâðàùåíèå (16+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.10 Ìîÿ èñòîðèÿ Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà (12+).
08.50 ä/ô Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 
3 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
11.40 Áëàãîâåñò (0+).
12.00 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 3 -  4 ñåðèÿ..
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 Áëàãîâåñò (0+).
15.30 õ/ô Òðåòèé ëèøíèé 
(16+). 
17.20 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.10 Ëàéò Life (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Áëèæå, ÷åì 
êàæåòñÿ (12+). 
21.50 õ/ô Ìàøà è ìîðå 
(16+). 
23.35 Òåíü íåäåëè (16+).
00.35 Íà ðûáàëêó (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.30 õ/ô Äåñÿòü íåãðèòÿò. 
1 - 2 ñåðèÿ. (0+). 
03.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.20 äô Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 
(12+). 3 - 4 ñåðèÿ..
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+). 
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06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» [16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
20.30 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
20.30 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 
06.00 -

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
14.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 1-2 [16+]. 
20.45 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[0+]. 
23.00 «+100500». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[16+]. 
07.45 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
09.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 1-2[16+]. 
16.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». [0+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
02.40 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë». 
[16+].
03.25 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.30 «ÊÂÍ». [16+].
19.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
04.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[16+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
22.55, 23.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÄÈÊÀÏÐÈÎ». [16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
22.55, 23.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
14.30 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÄÈÊÀÏÐÈÎ». [16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
22.55, 23.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
14.30 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÄÈÊÀÏÐÈÎ». [16+]. 
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 
23.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.30 Ä/ô «Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè. Ôèëüì î ñåðèàëå». 
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÄÈÊÀÏÐÈÎ». [16+]. 
01.05 «Stand Up». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 22.55, 
23.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
14.00 Ä/ô «Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè. Ôèëüì î ñåðèàëå». 
[16+].
14.30 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].

07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 

[16+].

12.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ». 
[16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 

[16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.05 ÒÍÒ Music. [16+].

01.35 «Stand Up». [16+].

04.05 «Îòêðûòûé 

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-3: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ». 
[18+]. 
02.40 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ 
ÏÎÈÑÊÅ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ 
ÃÀËÎÐ». [6+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ 
ÃÀËÎÐ». [6+]. 
05.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, 
×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÀÐÒÓÐ». [12+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 
ÊÅÉÍ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [16+]. 
03.50 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
07.50 Ì/ô «×óäî-
Þäî». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 
ÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «×ÀÑ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ». [16+]. 
04.30 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 
ÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Òóðíèð 
ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì UFC. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
14.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 
ÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

13.00 Áàñêåòáîë. «Àëüáà» 
(Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
[0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 1-é 
ìàò÷. [0+].
17.40 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.20 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ.  [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. «
01.20 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ). 1/8 ôèíàëà. [0+].
03.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ 
ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
08.35 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî - Ý. 
Êðîëëà. [16+].
10.35 Áîêñ. Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî - 
Ä. Êóëüêàé.  [16+].
12.35 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Õîêêåé. Êàíàäà - 
ÑÑÑÐ. Ñóïåðñåðèÿ 1972 
ãîäà. 4-é ìàò÷. [0+].
17.40 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
18.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
20.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.00 Õîêêåé.  [0+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ôóòáîë. [0+].
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë.  [0+].
04.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ-2». [16+]. 
08.30 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - À. 
Ãðàíàäîñ.  [16+].
10.30 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - 
Ñ. Ñ. Ðóíãâèñàè. 16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 

13.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ» 
(Ãðåöèÿ). [0+].
14.45 Âñå íà Ìàò÷!
15.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 5-é 
ìàò÷. [0+].
17.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
17.40 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå». 
[12+].
18.10 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé.  
[0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.50 Õîêêåé.  [0+].
01.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.35 Íîâîñòè.
01.40 Ôóòáîë. [0+].
03.40 «Íàøè íà Åâðî. ×Å-
2016». [12+].
04.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê 
«Ìàò÷ ÒÂ».
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 «Åâðîòóð». [12+].
06.30 «Forza, Italia!» 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [0+].
08.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ». 
[12+]. 
09.45 Áîêñ. Ä. Õ¸ðä - Ä. 
Óèëüÿìñ.  [16+].
11.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Áàñêåòáîë. «Âèëëåðáàí» 
(Ôðàíöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
[0+].
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 8-é 
ìàò÷. [0+].
17.20 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
18.10 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Ôðàíöèÿ.  [0+].
23.05 «Ýìîöèè Åâðî». [12+].
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 «Òîò ñàìûé. Ïîâåòêèí». 
[12+].
00.50 Áîêñ. À. Ïîâåòêèí - Ì. 
Õàíòåð.  [16+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî-Ìèíñê» 
- «Íåìàí» (Ãðîäíî). 04.30 
Êèáåðôóòáîë. Êóáîê «Ìàò÷ ÒÂ».
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 «Íàøè íà Åâðî. ×Å-
2016». [12+].
06.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Àíãëèÿ. 
[0+].
08.30 Áîêñ. Á. Ä. Ñîíäåðñ - Ø. 
Èñóôè.. [16+].
10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Õîêêåé. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ). 
[0+].
14.45 Âñå íà Ìàò÷!
15.05 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1974 ãîäà. 3-é 
ìàò÷. [0+].
17.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.30 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». 
[16+]. 
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 «Òîò ñàìûé. 
Ïðîâîäíèêîâ». [12+].
22.20 Áîêñ. Ð. Ïðîâîäíèêîâ - 
Ë. Ìàòèññå. [16+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. 
04.30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê 
«Ìàò÷ ÒÂ».
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 «Íàøè ïîáåäû». [12+].
07.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
09.30 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. [16+].
10.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). [0+].
14.45 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ. 
Ñóïåðñåðèÿ 1974 ãîäà. 8-é 
ìàò÷. [0+].
16.40 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
18.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
20.05 Ôóòáîë. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. 
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
06.15 «Òîò ñàìûé. Ëåáåäåâ». 
[12+].
06.45 Áîêñ. [16+].
07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
07.50 Áîêñ. [16+].
09.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.20 Õîêêåé. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].
15.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Ä/ô «Êîãäà ïàïà 
òðåíåð». [12+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 #ÁåãèÄîìà. 
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 Ôóòáîë.  [0+].
00.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå. ×-ò ìèðà-2014. 
[12+].
02.00 Ôóòáîë. [0+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 «Îòêðûòûé ïîêàç». 
[12+].
06.00 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 
ÏÅØÊÎÉ». [16+]. 
08.05 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». Äîêóìåíòàëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå. [16+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà.

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
20.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
05.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 

07.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
10.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 

08.10 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 
ÊÎÐÊÈ». [18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50, 04.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50, 02.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.40, 02.15  «Ïîð÷à». 
[16+].
15.10 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30, 04.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35, 02.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.25, 02.20  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÏÎÇÄÍÎ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30, 04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35, 02.35  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.25, 02.05  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÏÎÇÄÍÎ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÌÅÍß ÏÐÎÑÒÈØÜ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÌÅÍß ÏÐÎÑÒÈØÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
02.10  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ËÅ×ÈÒ». [16+]. 
23.05 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.20 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». 
[16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.50  «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
07.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+]. 
11.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.55  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
04.15  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 Õ/ô 

«ÊÐÛËÜß». [16+]. 

10.05 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ ËÅ×ÈÒ». 

[16+]. 

14.10 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

22.55 «Ïðî 

çäîðîâüå». [16+].

23.10  «Çâ¸çäû 

ãîâîðÿò». [16+].

00.15 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 

ÄÎÌÎÉ». [16+]. 

03.40 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀË». [16+]. 

06.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

05.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
02.25 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ». 
[12+]. 

05.25 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». 
[6+]. 
15.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
17.20 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
00.55 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÎÉ 
ÏÅÑÍÞ, ÏÎÝÒ...» [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î 
ÌÎÐÅ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ 
ÈÇ ËÅÑÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
17.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.45, 04.15 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ 
Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.45, 04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+].  
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.45, 04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+].  

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10  «Îòêðûòûé êîñìîñ». 
[0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Îòêðûòûé êîñìîñ». 
[0+].
14.20 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ 
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+]. 
16.10, 17.05 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Êóðñêàÿ äóãà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
05.05 «Àòîìíàÿ äðàìà 
Âëàäèìèðà Áàðêîâñêîãî». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00  «Ìàðøàëû Ñòàëèíà». 
[12+].
09.55, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Êóðñêàÿ äóãà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Êóðñêàÿ äóãà». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ 
«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ 
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Êóðñêàÿ äóãà». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ 
«ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
04.10 «Âîåííûå òàéíû 
Áàëêàí. Îñâîáîæäåíèå 
Áåëãðàäà». [12+].
04.55 «Àòàêà ìåðòâåöîâ». 
[12+].
05.30 «Ðûáèé æÛð». [6+].

Ïÿòíèöà, 17 àïðåëÿ.
06.15 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35, 13.25, 17.05 Ò/ñ 
«ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ 
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..» [6+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
04.40 «Âîéíà íåâèäèìîê. 
Òàéíû ôðîíòîâîé 
ðàçâåäêè». [12+].
05.25 «Çâåçäíûé îòðÿä». 
[12+].

06.00 «Ðûáèé æÛð». [6+].
06.25 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.10, 08.15 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
16.05 «Äìèòðèé Äîíñêîé. 
Ñïàñòè ìèð». [6+].
17.05 «Ëåãåíäû ñìåðØà». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
00.25 «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà 
ïîñëåäíåì ðóáåæå». [12+].
01.45 «Íå ôàêò!» [6+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». 
[12+]. 

06.15 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.10 «Ïîñëåäíèé âîèí 
ÑÌÅÐØà». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Åðàëàø». [6+].
06.05 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» [12+]. 
08.00 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
Ñîêîëîâ». [16+].
01.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.15 Ä/ô «×åòûðå æåíû 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.10 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
08.00 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ. 
Àãåíò íàäåæäû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Ðûíîê øêóð». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ». [16+].
01.05 Ä/ô «Ðûíîê øêóð». [16+].
01.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.15 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. 
Äåëî Þðèÿ ×óðáàíîâà». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 

06.15 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
08.00 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
10.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû. 
Þðèé Âàñèëüåâ è Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
22.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû 
Ñàìîõèíîé». [16+].
01.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.45 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
02.10 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. 
Ëåãåíäû è áèîãðàôèÿ». [12+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
08.00 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ìàðèíà Ãîëóá. ß íå 
óéäó». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè». 
[16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.10 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. 
Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
08.00 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
09.00, 11.50 Õ/ô «ÑÀØÊÈÍÀ 
ÓÄÀ×À». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.15,  15.05 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÒÀÉÍÀ 
ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÎÁÎÇÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 
ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.50 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà î ñåáå». 
[12+].
01.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâ¸çä 
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
05.10 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà». [12+].
05.40 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].

06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [0+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìîêðîóñîâ. «Îäèíîêàÿ 
áðîäèò ãàðìîíü...» [12+].
09.00 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
09.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». [12+]. 
10.55, 11.45 Õ/ô 
«ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 Õ/ô 
«ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
17.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÁÓÄÅÒ ÄÅÍÜ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.00 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].

05.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. 
Äâóëèêàÿ è âåëèêàÿ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 
ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
13.50, 14.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
16.00 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
23.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ 
Âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
00.15 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò». [12+].
01.25 Õ/ô «ÑÀØÊÈÍÀ 
ÓÄÀ×À». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
06.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [0+]. 
07.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
08.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-6». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
04.40 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ô «Î íèõ 
ãîâîðÿò. Áðàòüÿ 
Çàïàøíûå». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». [16+]. 
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06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâ¸çäàìè. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâ¸çäàìè. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
01.00  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
04.00 Òàéíûå çíàêè. [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâ¸çäàìè. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ 
ÎÁÛ×ÍÎÉ». [16+]. 
01.15 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâ¸çäàìè. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
01.30 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà. [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. [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 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
19.00  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ 
ÂÐÅÌß». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ 
ÎÁÛ×ÍÎÉ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

06.00, 09.45 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
11.15 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ 
ÂÐÅÌß». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». [16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
20.15 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00, 08.45 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
09.30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
10.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». 
[16+]. 
00.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
01.15 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ ÑÚÅËÈ 
ÌÎÞ ÄÎÌÀØÍÞÞ 
ÐÀÁÎÒÓ». [6+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
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Интересные факты
Ответы на сканворд в № 13

 n Самка осьминога за один раз может 
отложить более 100 000 крохотных яиц. 
n Первый национальный флаг США 

и первые джинсы «Levis» были сделаны 
из конопли. 
n Дождь содержит витамин B12. 
n Пингвины не могут ходить ровно, 

без покачивания головой.
n В англоязычных странах есть тра-

диция: 29 февраля женщина может сде-
лать предложение мужчине, и он не име-
ет права отказаться. 
n Помимо людей в космосе побывали 

собаки, шимпанзе, мыши, пауки, лягуш-
ки и медузы. 
n Во многих странах моча использо-

валась в качестве моющего средства. 
n 10% преступников совершают 67% 

преступлений.
n В 1557 году европейские доктора 

рекомендовали курение как средство от 
запаха изо рта.
n Генномодифицированные яблоки 

красивые и круглые за счет внедрения в 
них гена лосося.
n Все 10 самых теплых лет зафикси-

рованы за последние 20 лет, то есть, в 

среднем, каждые два года устанавливал-
ся новый тепловой рекорд
n Красный - самый распространён-

ный цвет на национальных флагах. 
n Ноготь на среднем пальце растёт 

быстрее, чем на всех остальных. 
n В возрасте до 6-7 месяцев ребенок 

может дышать и глотать одновременно. 
Взрослые не могут этого делать.
n Общепринятая практика в южной 

части Индии: мужчина женится на доче-
ри своей старшей сестры

Источник: 
https://fishki.net/1292194-samye-neverojatnye-

fakty-so-vsego-mira.html © Fishki.net
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Социальные пенсии проиндексиру-
ют на 6,1%.

Заработает новый порядок расчета 
больничного – с повышенным разме-
ром оплаты: в размере МРОТ (мини-
мальный размер оплаты труда) в месяц. В 
2020 году он равен 12 130 рублей. Прод-
лится этот порядок, как уточнили в Мин-
труде, до конца года, а после этого власти 
будут принимать решение с учетом ситу-
ации. Ранее размер оплаты больничного 
зависел от среднего заработка и страхо-
вого стажа.

Вырастет максимальный размер по-
собия по безработице. С 1 апреля макси-
мальный размер пособия по безработице 
на 2020 год приравняли к МРОТ, то есть 
он тоже составит 12 130 рублей. С учетом 
районных коэффициентов в некоторых 
регионах выплаты немного выше. Так, в 
Комсомольске и Амурске минимальная 
величина пособия составит 1800 рублей, 
максимальная - 14 556 рублей. 

Отмена комиссий для банков в Си-
стеме быстрых платежей. С 1 апреля 
банки - участники Системы быстрых 
платежей (СБП) не будут платить ЦБ за 
переводы между физлицами. Регулятор 
обнулил для них комиссии минимум до 
1 июля 2022 года. Кроме того, регулятор 
ограничил максимальный размер банков-
ской комиссии в СБП и для физических 
лиц: до 100 тыс. рублей переводы будут 
бесплатными, если они больше, то плата 
должна быть не выше 0,5% от суммы, но 
не более 1,5 тыс. рублей. Впрочем, это 
нововведение заработает только с 1 мая 
2020 года.

ЦБ поддерживает доступность ипо-
теки. Регулятор снизил значения надба-
вок к коэффициентам риска по ипотеч-

ным кредитам, которые будут выдаваться 
гражданам с 1 апреля 2020 года. Это сде-
лано для того, чтобы сохранить доступ-
ность ипотеки на фоне, когда банки при-
останавливают снижение ставок из-за 
пандемии коронавируса и падения курса 
рубля. Но доступнее она будет не в плане 
снижения ставки, а именно в плане полу-
чения займа.

Надбавки заставляют банки внима-
тельнее оценивать кредитную историю, 
доходы и уровень долговой нагрузки по-
тенциального заемщика. То есть, если до 
апреля клиенту с одним-двумя кредитами 
и сравнительно небольшим доходом мог-
ли отказать в ипотеке или предложить ее 
с более высокой ставкой, то теперь веро-
ятность положительного ответа должна 
стать несколько выше. 

Налоговики напомнят о долге по 
СМС. С 1 апреля налоговые органы смо-
гут сообщать гражданам о имеющихся у 
них долгах по СМС, электронной почте 
или другими разрешенными законом спо-
собами. Но делать это они имеют право 
не чаще одного раза в квартал, и только 
если налогоплательщик в письменном 
виде согласился на такую форму инфор-
мирования. Формат получения такого со-
гласия еще прорабатывается.

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 
года в России пройдет добровольный 
эксперимент по маркировке упакован-
ной питьевой воды (включая природ-
ную или искусственную минеральную, 
газированную, без добавления сахара 
или других подслащивающих или вкусо-
ароматических веществ). Сейчас в стра-
не уже проходит обязательная маркиров-
ка табака, духов, шин и пневматических 
покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, 

а также пяти групп изделий легкой про-
мышленности. С 1 июня 2020 года пред-
усмотрена обязательная маркировка мо-
лочной продукции, а с 1 июля - лекарств. 
Для маркировки используется двухмер-
ный код в формате Data Matrix, который 
наносится непосредственно на упаковку 
товара или товарный ярлык и содержит 
данные о продукте: наименование, про-
изводитель, дата, время и место выпуска.

Досудебные споры о соцстрахова-
нии. С 1 апреля вводится обязательное 
досудебное рассмотрение споров по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний. Если застрахованное лицо не 
согласно с решением территориального 
органа Фонда социального страхования 
(ФСС) России, то, прежде чем иди в суд, 
оно сначала должно будет пожаловаться 
в вышестоящий орган страховщика. Тот 
рассматривает жалобу в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения и после еще в 
течение 3 рабочих дней сообщает о своем 
вердикте заявителю. Только тогда можно 
обратиться в суд. 

С 9 апреля вступают в силу единые 
правила установки и использования 
аттракционов, в том числе передвиж-
ных. Теперь эксплуатанты должны реги-
стрировать их в Гостехнадзоре по месту 
установки. Этот орган и будет контро-
лировать работу развлекательных кон-
струкций. Владельцы тех аттракционов, 
которые уже работают, должны зареги-
стрировать их в течение 24−30 месяцев, 
в зависимости от степени потенциаль-
ного биомеханического риска. При этом 
на аттракционе в зоне видимости должен 
быть размещен соответствующий госу-
дарственный регистрационный знак.

С 15 апреля  материнский капитал 
начнут оформлять автоматически - 
большинству семей даже не потребует-
ся подавать заявление на его получение. 

Всю необходимую информацию о ре-
бенке и его родителях Пенсионный фонд 
России (ПФР) получит из Единого рее-
стра записей актов гражданского состоя-
ния. ПФР проверит, нет ли каких-то огра-
ничений для выдачи маткапитала и, если 
все в порядке, то оформит сертификат и 
направит информацию о нем владельцу. 
Если мама зарегистрирована на портале 
Госуслуг, то она получит соответствую-
щее уведомление в личном кабинете и на 
указанный там контактный номер теле-
фона. А если родитель не зарегистриро-
ван на Госуслугах или в Едином реестре 
нет информации о ребенке, то остается 
возможность подать заявление лично 
в отделениях ПФР или МФЦ. При этом 
сроки оформления сертификата сокраща-
ются - с 15 до 5 дней. Для усыновителей 
порядок остается прежним.

До 28 апреля российские банки 
должны прекратить принимать элек-
тронные средства платежа (банковские 
карты и электронные кошельки) ино-
странных платежных систем, которые 
не привели свою деятельность в соот-
ветствие с требованиями к работе на 
территории России. Реестр тех, кто все 
требования выполнил, можно найти на 
сайте ЦБ.

30 апреля истекает срок регистра-
ции детского отдыха, когда организа-
ции, занимающиеся отдыхом и оздоров-
лением детей, должны подать сведения, 
необходимые для включения их в соот-
ветствующий реестр. Те организации, 
юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, которых не будет в 
этом списке, с 1 июня 2020 года не смо-
гут оказывать услуги по организации дет-
ского отдыха. Реестр будет публиковаться 
на сайте регионального правительства, и 
это позволит семьям правильно выбрать, 
куда отправить отдыхать ребенка.

Подготовлено по информации https://tass.ru/
obschestvo/8112513 и других источников

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН В АПРЕЛЕ?

Амурским городским су-
дом осужден житель города 
Амурска за неосторожное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

Ранее не судимый гражданин 
Ж., находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения в 
караоке-баре «Карабас», по-
ссорился на почве личных не-
приязненных отношений с граж-
данином Е. и ударил его кулаком 
в область лица. 

Мужчина потерял равнове-
сие, не удержался на ногах и 
упал, ударившись головой о сте-
ну. При этом он получил закры-
тую черепно-мозговую травму 
в виде ушиба головного мозга 

средней тяжести, которая  по 
своему характеру создала угрозу 
для жизни и здоровья потерпев-
шего. 

Действия Ж. суд квалифици-
ровал по части 1 статьи 118 Уго-
ловного кодекса РФ как причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности. В судебном 
заседании Ж. вину признал пол-
ностью. Ему назначено наказа-
ние в виде 240 часов обязатель-
ных работ. 

Государственное обвинение 
в отношении Ж. в горсуде было 
поддержано Амурской город-
ской прокуратурой. 

В. ХАН,                                                             
городской прокурор                                                                                       

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

УДАР 
ПРИВЕЛ К ТРАВМЕОВМД России по Амурскому району присо-

единился к международной акции «Мы остаемся 
на работе ради вас, останьтесь дома ради нас!» 

Мировой флешмоб #StayHome/ Оставайся 
дома инициировали медики. Затем его поддержа-
ли представители и других профессий, которые 
во время пандемии коронавируса в силу служеб-
ных обязанностей продолжают работать.

Сотрудники полиции в этот период остаются 
на посту, продолжая обеспечивать правопорядок 
и общественную безопасность. 

Полиция Амурского района проводит рабо-
ту по профилактике коронавирусной инфек-
ции среди иностранных граждан

Сотрудники отдела по вопросам миграции 
ОВМД России по Амурскому району совместно 
с участковыми уполномоченными проводят про-
филактические рейды в рамках предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции 

среди иностранцев, работающих на территории 
Амурского района.

Полицейские объясняю им необходимость ин-
дивидуальной профилактики в на-
стоящий период. В ходе беседы 
трудовым мигрантам выдаются 
памятки с рекомендациями экспер-
тов здравоохранения. Также до них 
доводится информация о возмож-
ности продления срока временного 
пребывания на территории России.

Иностранные граждане могут 
обратиться за получением новых 
патентов без необходимости вы-
езда за пределы Российской Фе-
дерации и без привлечения их к 

административной ответственности за нарушение 
срока подачи заявлений. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Постановлением Правительства Хабаровского 

края введен запрет с 4 по 30 апреля 2020 года на на-
хождение граждан в городских лесах, скверах, пар-
ках, озерах, пляжах и иных территориях, исполь-
зуемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВАМИ НАРУШЕНИЙ 
ГРАЖДАНАМИ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОСИМ ВАС 
СООБЩИТЬ О ДАННЫХ ФАКТАХ В ПОЛИЦИЮ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 102.

ОСТАВАЙСЯ ДОМА!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
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Работник, осуществляя свою тру-
довую деятельность, должен добро-
совестно исполнять возложенные на 
него работодателем трудовые обязан-
ности. Расторжение трудового дого-
вора в соответствии с п. п. «а» п.6 
ч.1 ст. 81 Трудового кодекса 
РФ за однократное грубое 
нарушение работником 
трудовых обязанностей, 
в частности прогула, 
производится по ини-
циативе работодателя.

Если трудовой дого-
вор с работником растор-
гнут за прогул, необходимо 
учитывать, что увольнение 
по этому основанию, в частности, мо-
жет быть произведено:

а) за невыход на работу без уважи-
тельных причин, т.е. отсутствие на 
работе в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от продолжитель-
ности рабочего дня (смены);

б) за нахождение работника без ува-
жительных причин более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня вне 
пределов рабочего места;

в) за оставление без уважительной 
причины работы лицом, заключив-
шим трудовой договор на неопреде-
ленный срок, без предупреждения ра-
ботодателя о расторжении договора, а 
равно и до истечения двухнедельного 
срока предупреждения (ч.1 ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ);

г) за оставление без уважительной 
причины работы лицом, заключив-
шим трудовой договор на определен-
ный срок, до истечения срока договора 
либо до истечения срока предупреж-
дения о досрочном расторжении тру-
дового договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 

280, ч. 1 ст. 292, ч.1 ст. 296 Трудового 
кодекса РФ);

д) за самовольное использование 
дней отгулов, а также за самовольный 
уход в отпуск (основной, дополни-

тельный). 
При этом не-
обходимо учи-

тывать, что 
не является 
прогулом ис-
пользование 
работником 

дней отдыха 
в случае, если 

работодатель в 
нарушение предус-

мотренной законом обязанности от-
казал в их предоставлении и время 
использования работником таких дней 
не зависело от усмотрения работодате-
ля (например, отказ работнику, являю-
щемуся донором, в предоставлении в 
соответствии с ч.4 ст. 186 Кодекса дня 
отдыха непосредственно после каждо-
го дня сдачи крови и ее компонентов). 
При этом расторжение трудового до-
говора с работником по данному ос-
нованию должно быть законно и обо-
сновано. Так, работодателю, в первую 
очередь, необходимо зафиксировать 
соответствующим актом факт отсут-
ствия работника на рабочем месте.

В соответствии со ст. 192 Трудового 
кодекса РФ за совершение дисципли-
нарного проступка, то есть неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить дисци-
плинарное взыскание в виде увольне-
ния по соответствующему основанию.

Для соблюдения законности проце-

дуры увольнения работника за прогул 
работодателю необходимо провести 
служебную проверку, учитывая поло-
жения ст. 193 Трудового кодекса РФ и 
при наличии установления виновных 
действий работника, применить дис-
циплинарное взыскание в виде уволь-
нения работника с работы.

Согласно ч.6 ст.193 Трудового ко-
декса РФ приказ (распоряжение) ра-
ботодателя о применении дисципли-
нарного взыскания в виде увольнения 
объявляется работнику под роспись 
в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени от-
сутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответ-
ствующий акт.

Также работнику необходимо 
учитывать, что, если отпуск был ис-
пользован им без согласия работода-
теля, у последнего есть основания 
для увольнения работника за про-
гул, так как отпуск без сохранения 
заработной платы предоставляется 
на основании соглашения работника 
и работодателя в порядке ч.1 ст. 128 
Трудового кодекса РФ.

Соблюдая указанные требования 
трудового законодательства и проце-
дуру увольнения работника с работы 
за прогул, работодатель минимизи-
рует риск незаконного привлечения 
работников к дисциплинарной ответ-
ственности в виде увольнения, что 
не повлечет за собой ответственность 
работодателя за нарушение трудовых 
прав работников.

Материал предоставлен 
Комсомольской транспортной 

прокуратурой

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПО ПРИЧИНЕ ПРОГУЛА С появлением банковских карт стало возможным 

получать пенсию на расстоянии, без необходимости 
лично расписываться за нее каждый раз. Независимо 
от того, снял пенсионер деньги с карты или же нет, он 
все равно считается получившим пенсию с момента, 
когда ее зачислили на карточный счет. Поэтому сни-
мать свою пенсию с карты или же нет - это каждый 
решает для себя сам. Конечно, копить пенсию на кар-
те - это право любого пенсионера, но стоит учитывать 
возможные риски.

Вот несколько возможных случаев, когда могут 
списать все деньги с пенсионной карты.

1. ВЗЫСКАН ДОЛГ
Безусловно, платить по долгам нужно, и лучше не 

затягивать с этим. Но далеко не редкость такие ситуа-
ции, когда человек узнает о том, что кому-то задолжал, 
лишь после того, как у него уже списали все деньги с 
карты.

Например, долги по коммунальным платежам, 
взносам в СНТ, да и просто денежный долг по пись-
менному договору в сумме до 500 000 рублей суд 
взыскивает на основании т. н. судебного приказа. При 
этом стороны в заседание не вызываются, а судья вы-
носит решение о выдаче приказа, опираясь исключи-
тельно на документы, которые представил заявитель в 
подтверждение задолженности.

Конечно, копия судебного приказа направляется 
должнику по почте. Но бывает, что по каким-то при-
чинам он его не получает, а исполнительное производ-
ство, между тем, уже идет полным ходом.

По заявлению самого взыскателя или по постанов-
лению судебного пристава банк обязан списать деньги 
со счета должника. И обратите внимание, что ограни-
чение в виде 50%-ного удержания из пенсии в данном 
случае не действует.

Статья 99 Закона «Об исполнительном производ-
стве» гласит, что из доходов должника (в т.ч. из пен-
сии) может быть удержано не более 50% (за исключе-
нием отдельных случаев, когда эта цифра повышается 
до 70% - при взыскании алиментов, в частности).

Но с учетом толкования Верховного суда РФ (По-
становление Пленума от 17.11.2015 № 50), часть 4 
этой статьи позволяет списать в счет долга всю пен-
сию, накопленную на карте - за исключением лишь 
последнего зачисления (с него удерживается не бо-
лее 50%).

Поэтому и может получиться так, что о долге пен-
сионеру еще ничего не известно, а всю пенсию с кар-
ты уже списали.

2. КОВАРНЫЙ ПУНКТ В ДОГОВОРЕ
Банк, по общему правилу, не вправе списывать 

деньги с пенсионной карты клиента по своему усмо-
трению, без исполнительного документа. Но он может 
подстраховаться заранее и включить в договор усло-
вие, что клиент предоставляет ему такое право.

Имеется в виду пункт, где клиент выражает согла-
сие с тем, что банк может списать деньги с его счета 
в погашение задолженности (если таковая возникнет, 
например, по кредиту).

В таком случае есть риск остаться без пенсии на 
счете, если банк воспользуется своим правом на без-
акцептное списание.

Защититься можно, но только если такой пункт 
включен в договор по умолчанию, без возможности 
его принять или отклонить (Верховный Суд РФ, по-
становление от 4 декабря 2015 г. № 306-АД15-12206). 
А если вы сами поставили галочку о своем согласии, 
то тут уже ничего не поделаешь.

3. НЕСКОЛЬКО ЦИФР ИЗ СМС
Даже не будучи должником, можно остаться без 

пенсионных накоплений на своей карте из-за невни-
мательности. Например, женщина обратилась с иском 
к Сбербанку, требуя вернуть списанные с ее пенсион-
ной карты деньги. Однако ей не удалось доказать, что 
списание произошло не по ее вине: злоумышленники 
обманом выведали у нее пароль, который приходил к 
ней на телефон, подключились к системе Сбербанк 
Онлайн и списали все деньги с ее счета.

Суд возложил вину за это на владелицу пенсионной 
карты и отказал в удовлетворении иска.

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

КОГДА С ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ 
МОГУТ СПИСАТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ

Для расчета будущей пенсии 
каждый год трудовой деятельно-
сти оценивается в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентах, 
количество которых напрямую за-
висит от страхового стажа и офи-
циального заработка. Но пенсион-
ные коэффициенты начисляются 
не только за трудовую деятель-
ность.

В жизни существуют периоды 
так называемой социально зна-
чимой деятельности. К ним отно-
сится  рождение ребенка и уход за 
ним. В это время мама не имеет 
возможности работать, но её стра-
ховая пенсия формируется, потому 
что ей начисляются  пенсионные 
коэффициенты, а сами периоды 
ухода за ребенком засчитываются 
в стаж. 

За каждый год ухода за ребен-
ком до исполнения ему полутора 
лет назначается определенное ко-
личество пенсионных коэффици-
ентов:
n 1,8 - за один год ухода за пер-

вым ребенком,
n 3,6 - за один год ухода за вто-

рым,
n 5,4 - за один год ухода  за тре-

тьим или четвертым ребенком.
При расчете пенсии начислен-

ные за уход коэффициенты будут 

суммированы с  коэффициентами, 
накопленными за трудовую дея-
тельность.  При этом, если женщи-
на, например, работала официаль-
но в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребёнком, то у неё 
будет право выбора, какие коэф-
фициенты использовать при рас-
чёте своей пенсии: или за работу, 
или за нестраховой период. Если 
несколько входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по вре-
мени, то при назначении пенсии 
учитывается только один из них – 
наиболее выгодный для большего 
размера пенсии.

Семья вправе решать, кому идти 
в отпуск по уходу за ребенком: 
отцу или матери. От этого будет 
зависеть, кому из родителей по-
лагаются коэффициенты к пенсии.

В 2020 году для назначения 
страховой пенсии нужно накопить 
не менее 11 лет стажа и 18,6 инди-
видуальных пенсионных коэффи-
циентов. Узнать количество уже 
накопленных индивидуальных 
пенсионных коэффициентов мож-
но в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР и в мобильном при-
ложении ПФР.

Материал предоставлен кли-
ентской службой в Амурском 

районе ОПФР по Хабкраю

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) предоставля-
ется каждому гражданину один раз и за-
крепляется навсегда только за его инди-
видуальным лицевым счетом. 

Случается, что люди теряют доку-
мент, содержащий СНИЛС, и забыва-
ют его числовую комбинацию. А ведь 
СНИЛС необходим при трудоустрой-
стве, чтобы работодатель мог ежеме-
сячно делать отчисления на будущую 
пенсию работника; для получения госу-
дарственных услуг в электронном виде 
и государственных льгот.

Узнать свой СНИЛС можно в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или 
в мобильном приложении «Электрон-
ные сервисы ПФР» в разделе «профиль 
пользователя».

При желании электронный документ 
можно преобразовать в бумажный, рас-
печатав его. Для этого предлагается 
воспользоваться сервисом «Подать за-
явление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства». В документе будут от-
ражены фамилия, имя и отчество чело-
века, дата и место его рождения, пол и 
непосредственно сам СНИЛС.

Напомним, что теперь Пенсионный 
фонд не выдает и не обменивает СНИЛС 
в виде зеленой карточки.  При этом все 
ранее выданные страховые свидетель-
ства продолжают действовать.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИК
пресс-служба Хабаровского РО 

ФСС РФ

КАК УЗНАТЬ СВОЙ СНИЛС?ЗА КАЖДОГО РЕБЕНКА – 
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
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Правительство Японии на этой неделе 
со скромной гордостью объявило, что 
не усматривает в стране признаков, 
как здесь выражаются, "взрывного 
распространения" коронавируса 
нового типа, которое сейчас сотря-
сает многие страны мира. Местные 
власти даже стали потихоньку сни-
мать введенные ранее ограничения 
— к примеру, кабинет министров 
порекомендовал возобновить пре-
рванные ранее на карантин занятия 
в школах с 1 апреля, когда здесь на-
чинается новый учебный год.

При этом, разумеется, правительство 
требует сохранять бдительность, регу-
лярно проветривать классы, избегать в 
них тесноты и строго соблюдать физи-
ческую дистанцию между учениками и 
учителями. Но факт есть факт - ситуация 
на территории островного дальневосточ-
ного соседа России выглядит несравнимо 
более спокойной, чем, например, в Ита-
лии или США, куда смертоносная инфек-
ция пришла значительно позднее.

ПО 30–40 ЧЕЛОВЕК В СУТКИ
В Японии первый зараженный новым 

коронавирусом (это был гражданин КНР, 
приехавший из ныне знаменитого на весь 
мир китайского города Ухань) был выяв-
лен еще 10 января. С тех пор очаги ин-
фекции вспыхивали по всей стране - от 
самого северного острова Хоккайдо до 
южной курортной Окинавы. Однако ко-
личество зараженных не впечатляет на 
фоне ситуации во многих других районах 
планеты.

По состоянию на 24 марта коронави-
рус был выявлен здесь почти у 1,9 тыс. 
человек. Однако в это число включены 
712 пассажиров и членов команды аме-
риканского круизного лайнера Diamond 
Princess, который просто в силу обстоя-
тельств на месяц застрял на карантин в 
порту Йокогама к югу от Токио. Среди за-
раженных лишь 64 человека находятся в 
тяжелом состоянии - т.е. помещены в бло-
ки интенсивной терапии с использовани-
ем аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Умерли 52 пациента - в том числе 
десять с лайнера Diamond Princess.

Разумеется, любые жертвы трагичны, 
но для страны с населением более 126 
млн. человек цифры в любом случае пока 
невелики. Особенно на фоне Италии, где 
к настоящему времени умерли уже более 
6 тыс. человек, хотя первый инфициро-
ванный был выявлен почти на месяц поз-
же Японии.  

К тому же, как справедливо говорят 
местные власти, нарастание зараженных 
в Японии, по крайней мере пока, шло не 
слишком драматично - в основном при-
мерно по 30–40 человек в сутки. Крити-
чески настроенные наблюдатели, правда, 
уверяют, что показатели невелики из-за 
того, что в стране, по их мнению, слиш-
ком мало проводят тестов. В какой-то 

мере это верно, но наряду с этим в Япо-
нии реально нет заметного роста числа 
людей с симптомами пневмонии и, тем 
более, нарастания смертей.

ТЕСТЫ ДЕЛАЮТ НЕ ВСЕМ
Тактика местных властей заключается 

в том, чтобы без истеричных запретов и 
повальных принудительных карантинов 
мягко сдерживать расползание инфек-
ции. В стране отменено большинство 
массовых мероприятий, закрыты театры 
и музеи, со 2 марта более 90% школ на 

время прекратили занятия. Почти 14% 
служащих уже переведены на удаленную 
работу на дому, а поток пассажиров в То-
кио упал где-то процентов на двадцать. 
Однако само движение транспорта не 
ограничено.

Важная особенность японского мето-
да борьбы с инфекцией заключается в 
том, что тест на новый коронавирус сво-
бодно пройти в стране нельзя - людей с 
температурой выше 37,5 градуса, кашлем 
и насморком призывают не менее четы-
рех дней сидеть дома - для пожилых этот 
срок сокращен до двух дней. Если сим-
птомы не исчезают, нужно позвонить в 
один из специальных центров и пройти 
заочное собеседование.

В случае достаточной серьезности си-
туации за больным пришлют скорую по-
мощь, проведут тест на коронавирус и 
госпитализируют в инфекционную пала-
ту. Тем самым власти стремятся избежать 
того, что случилось в Италии, когда боль-
ницы буквально захлебнулись от нахлы-
нувших людей, в том числе с легкими, не-
опасными симптомами, и стали очагами 
новых массовых заражений.

Одновременно в Японии специальные 

группы стремятся максимально быстро 
выявлять цепочки потенциального зара-
жения среди родственников и знакомых 
каждого нового пациента. Делают это 
японцы достаточно эффективно - многие 
зарождавшиеся очаги инфекции удалось 
оперативно погасить. И пока практиче-
ски нигде они не слились в зоны массо-
вого заражения. Нечто похожее на такую 
тревожную ситуацию намечалось только 
на самом северном острове Хоккайдо, где 
был введен локальный режим ЧС, а лю-
дей полторы недели просили без нужды 
не покидать дома. Но сейчас там ситуа-
ция под контролем, режим ЧС отменен.

ЯПОНЦЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОКЛОНЫ
И все-таки в японском благополучии 

есть какая-то тайна. Как и в Италии, в на-
селении этой страны очень высока доля 
уязвимых пожилых людей, однако это 
пока не сказывается на уровне смерт-
ности от нового коронавируса. Уверяют 
также, что он особенно тяжело поража-
ет курильщиков - но Япония по их коли-
честву стоит на первом месте в семер-
ке наиболее развитых промышленных 
демократий. И это тоже не усугубляет 
ситуацию с заражениями.

Долго живущие в стране иностран-
цы уверяют, кстати, что дело, возмож-
но, в особенностях местной бытовой 
культуры. Японцы, например, издавна 
привыкли массово носить защитные 
маски - их всегда надевали здесь и при 
малейших признаках простуды, и от не-
желания глотать чужие вирусы, а дамы 
скрывают таким образом ненакрашен-
ные лица. Это, конечно, изначально ме-
шает распространению любой инфек-
ции. Японцы буквально помешаны на 
чистоплотности и мытье рук, а ученики 
в школах и работники в офисах имеют 

привычку постоянно протирать пальцы 
и ладони дезинфицирующими салфет-
ками. 

В японском ресторане посетителю 
тоже первым делом обязательно пред-
ложат "осибори" - белоснежную горя-
чую салфетку из махровой ткани с про-
питкой, запечатанную в герметичный 
целлофан. Это тоже очень неплохой 
способ постоянной тотальной гигиены. 
"Осибори" имеются и в дешевых хар-
чевнях - пусть даже в виде той же де-
зинфицирующей бумажной салфетки.

Немаловажно и то, что японцы в 
быту избегают прямого физического 
контакта: рукопожатиям они предпо-
читают поклоны. Здесь совершенно 
немыслимы объятия и поцелуи в ита-
льянском стиле, которые привычны и 
в других странах Европы и служат, как 
полагают, прекрасным средством пере-

дачи вирусов.
И все же ситуация тревожная: Япо-

нии будет трудно оставаться островком 
относительного спокойствия. Тем более 
что о закрытии границ для приезжаю-
щих из большинства стран Евросоюза и 
Ирана здесь объявили только 24 марта. 
Эксперты предупреждают об опасности 
появления новых очагов инфекции, а 
число зараженных в Токио, как только 
что предупредила его губернатор Юри-
ко Коикэ, уже в первой половине апреля 
может при неблагоприятном развитии со-
бытий утроиться.

https://tass.ru/opinions/8064075?from=teaser

ТРАДИЦИИ  ПРОТИВ  КОРОНАВИРУСА
 ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЯПОНИИ 

УДАЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ МАССОВОГО ЗАРАЖЕНИЯ
Василий Головнин — о том, что Япония остается островком относи-

тельной безопасности в глобальном море пандемии.

© AP Photo/Koji Sasahara

 PS 2 апреля, по информации РИА Но-
вости, число подтвержденных случаев 
коронавируса за сутки в Японии впервые 
с начала пандемии превысило 270 чело-
век, общее количество заразившихся в 
стране достигло 3,48 тысячи человек, 
сообщило агентство Киодо со ссылкой 
на данные местных администраций. Но 
вместо бесплодных тревог дисциплини-
рованные японцы предпочитают следо-
вать инструкциям, применяя простые, 
но эффективные способы для предот-
вращения распространения заболевания.
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Понятно, что точный диагноз поставит только врач. 
Однако, имея эти симптомы, можно, по крайней мере, по-
нять, что к нему следует обратиться.

Горечь во рту. Да, ощущение горечи во рту не всегда 
говорит именно о проблемах с печенью. Тут дело может 
быть и в желчном пузыре, и в желудке, и в чем-то вовсе и 
не связанном с органами пищеварения, например, об ал-
лергической реакции на какие-то медикаменты, и даже о 
банальном воспалении десен.

Но все-таки чаще всего этой горечью дает о себе знать 
печень. Причина в том, что она перестает вырабатывать 
желчь как полагается - по мере надобности. Печень ее то 
не дает, то, наоборот - выпрыскивает больше, чем требу-
ется. Вот вам и горечь.

Запах пота. Он меняется. И пахнет, как вареная капу-
ста – из-за того, что при больной печени (и почках тоже) 
в крови повышается содержание тирозина и метионина. 
А человек гадает - в чем дело. То ли что-то съел, то ли 
давно не мылся. Не гадайте, а знайте - есть такой симптом 
больной печени.

Желтая кожа. И слизистые. Они такие, потому что 
там скапливается билирубин – печень перестает его свя-
зывать. Что особенно характерно при циррозе и гепати-
те. Тут плюс в том, что пожелтение кожи сразу наводит 

на мысль: "а не печень 
ли это". Плохо только, 
что возникает этот сим-
птом, когда болезнь уже 
запущена.

Боль в боку. А вот 
тут, кстати, не все одно-
значно. Несмотря на 
кажущуюся естествен-
ность предположения, 
что виновница боли в 
правом боку – печень, 

это не всегда так. Во-первых, если быть точным, печень 
вообще не болит. Болит капсула, которая растягивается, 
когда печень увеличивается. А во-вторых – такая боль 
может быть связана и с другими заболеваниями. Но, если 
помимо нее человек ощущает горечь во рту, и/или у него 
желтеют язык и белки глаз – тогда, да. Нужно идти к врачу 
и проверять печень.

И еще – важно! Бок ведь может и не болеть. А просто 
человек вдруг ощущает в нем тяжесть. И даже не думает 
связывать ее не то что с проблемами печени, а и вообще 
с каким либо заболеванием. Ну тяжесть, мол, и тяжесть. 
Перетрудился, может. Нет, может, конечно, и перетрудил-
ся. А может - это начальная стадия того же цирроза или 
гепатита. Не тяните, идите к врачу.

https://zen.yandex.ru/media/gordowski/kak-bystro-proverit-bolna-li-
vasha-pechen-5d56e47e03bdd400ad9f04ff

КАК ПРОВЕРИТЬ, 
БОЛЬНА ЛИ ВАША ПЕЧЕНЬ?

На сегодняшний день ни одно го-
сударство так и не смогло разрабо-
тать вакцину от коронавируса. 

Многие профессоры и врачи с 
различных стран описывают SARS-
COV-2 по разному и предлагают раз-
ные медикаменты для лечения ко-
ронавируса в домашних условиях. 
Приводим мнение российского док-
тора Евгения Комаровского о лечении 
коронавирусной инфекции.

- Для начала требуется изучить сим-
птомы коронавируса, чтобы научиться 
определять вирус от простуды. При 
выявлении схожих признаков с ОРВИ 
(насморк, сухой кашель, температура, 
заложенность носа, ухудшение само-
чувствия, диарея и другие) -   следует 
понимать, что вы, возможно, зараже-
ны коронавирусом. В таком случае 
требуется сразу обратиться в меди-
цинский центр или связаться по еди-
ной горячей линии и вызвать медиков. 

Однако при появлении первых сим-
птомов SARS-COV-2 человек может 
себе очень сильно помочь, прежде чем 
ложиться на больничный карантин и 
принимать лечение от врачей.

Что делать и чем лечить корона-
вирус?

Прежде всего, требуется срочно 
самоизолироваться  - при этом жела-
тельно иметь сотовый телефон для 
экстренной связи, а также для достав-
ки еды или вывоза мусора с места, где 
вы будете пребывать на карантине. Ре-
комендуется не контактировать даже с 
членами семьи и находиться от них на 
расстоянии.

При заражении коронавирусом или 
ОРВИ не проводите слишком много 
времени в постели. Делайте элемен-
тарные вещи по дому: уборка, стирка 
или обычную разминку, т.к. пребыва-
ние в горизонтальном состоянии мо-
жет развить болезнь быстрее.

Кислород  - один из главных компо-

нентов в лечении nCov-19. Требуется 
создать атмосферу в помещении 18-22 
градусов, а также позаботиться о 40-
60% влажности воздуха. Если у вас 
нет средств или техники для созда-
ния благоприятных организму усло-
вий, отправляйтесь на больничный 
карантин.

Если вирус попал в организм, зна-
чит, ослабла иммунная система – ос-
новная ее часть расположена в ки-
шечнике. При ухудшении здоровья 
человеку не хочется есть – не ешьте. 
Не употребляйте в пищу еду, благода-
ря которой, как говорят в народе, вы 
«получите витамины». Рекомендуется 
легкая пища: фрукты, овощи, крупы, 
ягоды и другое. 

Также рекомендуется принимать 
напитки с большим содержанием 
энергии, например, какао с молоком 
(с ложкой меда), квас, газированные 
напитки или обычный чай с сахаром. 
Вода очень нужна нашему организ-
му, благодаря ей уменьшается ве-
роятность ухудшения физического 
состояния и происходит разжижение 
мокроты.

При влажности 40-60% ваша одеж-
да должна всегда быть сухой и теплой. 
Обратите внимание на сон – не более 
6-8 часов в сутки.

Контролируйте все изменения в 

своем организме (пульс, вес, темпе-
ратуру, цвет мочи и другое). За все 
время нахождения в изоляции со-
званивайтесь с лечащим врачом и 
докладывайте о состоянии здоровья 
каждый день.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

При выявлении симптомов люди 
лезут в интернет и ищут информацию 
о том, какие лекарства принимать, а 

какие препараты не рекомендует-
ся. Не думайте, что коронавирус 

можно убить одной или пачкой 
таблеток. Все медикаменты, 
о которых говорят американ-
ские врачи или наши русские 
профессора, – это все экспе-
риментальное лечение. 

Прежде чем употреблять 
что-либо, давайте разберем-

ся, каким лекарством можно 
лечить коронавирус и как 

именно.
Каждый человек должен иметь в 

домашней аптечке жаропонижающие 
средства. Одно из таких - Параце-
тамол. Взрослым рекомендуется 1.5 
грамма в сутки – по 500 мг 3 раза в 
день.

Второй понижающий температуру 
препарат  - Ибупрофен. Рекомендуе-
мая доза для взрослого человека - 1,2 
грамма в день. Можно разделить на 4 
приема в сутки.

Народный метод лечения – лекар-
ство своими руками. Требуется сме-
шать 1 литр воды, 18 граммов сахара 
и 3 грамма поваренной соли. Доктор 
Комаровский отмечает, что данным 
способом лечили холеру.

Мефлохин - антималярийное 
средство, которое ограничивает ци-
топатический эффект коронавируса в 
культуре клеток и останавливает раз-
множение клеток SARS-COV-2. На-
учно-производственный центр ФМБА 
определил схему лечения Мефлохи-
ном на основе медицинских иссле-
дований китайских и французских 
врачей-вирусологов. На сегодняшний 
день этот препарат  дает надежду на 
лечение коронавируса в России и во 
всем мире. 

https://xn--80aesfpfapfkv.xn--80asehdb/
kak/111-chem-lechit-koronavirus-v-rossii.html

КАК И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
КОРОНАВИРУС 

Президент России Владимир Путин 2 апреля при-
нял решение о продлении режима нерабочих дней 
до конца месяца - 30 апреля 2020 года. Об этом сооб-
щили все информационные агентства страны. Срок 
могут сократить, если положение будет улучшаться, 
а пока пик эпидемии по коронавирусу еще не прой-
ден. Президент особо подчеркнул, что на весь этот 
период за работниками сохраняется их заработная 
плата. Вместе с тем, главам регионов по указу пре-
зидента предоставлены полномочия самостоятель-
но принимать решения, какой режим и какой набор 
профилактических мер вводить на территории субъ-
екта федерации.

В КРАЕ ВВЕЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
На территории Хабаровского края реше-

нием губернатора тоже введен режим само-
изоляции.  Сначала срок указывался с 1 по 
14 апреля, а 4 апреля приняты дополнитель-
ные меры по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в регионе. Режим са-
моизоляции продлен до 30 апреля.

Продолжают действовать ограничения, 
введенные ранее для предприятий в сфере 
торговли, общественного питания, сферы развле-
чений, проведением мероприятий с очным при-
сутствием граждан и прочее.

Жителям края запрещено находиться в рекреа-
ционных зонах: скверах, парках, городских лесах, 
на пляжах и других местах отдыха.  

Ограничен порядок передвижения. Гражданам 
рекомендовано не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев крайней необхо-
димости:
n следование к месту (от места) работы (для тех, 

кому это предусмотрено по Указу Президента РФ от 
25 марта 2020 г. № 206;
n обращение за экстренной (неотложной) меди-

цинской помощью;
n следование к ближайшему месту приобре-

тения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена;
n выгул домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), вынос отходов до ближайшего места 
накопления отходов.

Передвижение на транспорте за исключением 
общественных перевозок разрешено только в 
случаях крайней необходимости (перечислены в 
постановлении), а также при следовании к сво-
им садовым, огородным участкам. Но при себе 
необходимо обязательно иметь удостоверение 
личности. 

Предписано также ограничить поездки в 
целях туризма и отдыха, посещение религи-
озных объектов. А гражданам старше 65 лет и 
тем, кто имеет хронические заболевания,, особен-
но строго соблюдать режим самоизоляции по ме-
сту проживания.

При появлении первых респираторных симпто-
мов незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских уч-
реждений.

Прибывшим из зарубежных стран соблюдать ре-
жим самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня 
возвращения в РФ, осуществлять вызов работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по ме-
сту проживания для осмотра.

Вместе с тем, дополнен перечень непродо-
вольственных товаров первой необходимости, 
реализация которых разрешена в торговых сетях 
и магазинах. К ним отнесены ткань хлопчатобу-
мажная, ритуальные принадлежности, табачная 
продукция. 

Расширен перечень организаций всех форм 
собственности, которым не грозит приостановка 
деятельности и которые смогут ее возобновить в 
период самоизоляции. 

(Соб. инф.)
Источник: www.khabkrai.ru

РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ



№ 14(449) 7 апреля 2020 года 17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемому тарифу № 64 «Южный – 8-ой – 5-ый микрорайон» на территории городского 

поселения «Город Амурск» 
Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город Амурск»
Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а
Контактные телефоны (42142) 2-67-69
Адрес электронной почты jkh@gorod.amursk.ru
Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участ-

ников договора простого товарищества, имеющих опыт осуществле-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, развитие 
конкуренции в данном секторе услуг, направленное на повышение 
безопасности, качества и культуры обслуживания пассажиров

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам № 64 «Южный – 8-ой – 5-ый микрорайон» на территории 
городского поселения «Город Амурск», в соответствии с конкурсной 
документацией

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная документация предоставляется в течение 2 рабочих дней 
с даты получения заявления от любого заинтересованного лица в сво-
бодной форме.
Информация предоставляется по адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 1, отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации городского поселения «Город Амурск», с 09:00 
часов 07.04.2020 до 14:10 часов 24.04.2020
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время местное).

Место размещения конкурсной 
документации

Официальный сайт администрации городского поселения «Город 
Амурск» в интернете: http://www.amursk.ru/

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы за предоставление 
конкурсной документации на 
электронном носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания срока подачи заявок 
по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городско-
го поселения «Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время местное).
Дата начала подачи заявок: с 09:00 часов 07.04.2020 
Дата окончания подачи заявок: 14:10 часов 28.04.2020

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, зал 
заседаний администрации городского поселения «Город Амурск» - 
28.04.2020 в 14:10 часов

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в 
конкурсе и подведения итогов 
конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 2-а, зал 
заседаний администрации городского поселения «Город Амурск» - 
29.04.2020 в 14:10 часов 

Срок и порядок отказа органи-
затора конкурса от проведения 
конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Амурск» не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения кон-
курса

Срок действия свидетельства По результатам конкурса организатором конкурса выдается свиде-
тельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу и карты маршрута 
регулярных перевозок победителю конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи заявок Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку

Headhunter провел опрос на сай-
те hh.ru и в социальных сетях среди 
почти тысячи респондентов, включая 
жителей Дальнего Востока, и получил 
следующие данные: 
n 64% соискателей заявили, что будут 

продолжать работать. Остальные 36% не 
будут работать по разным причинам.

Каждый четвёртый опрошенный соис-
катель заявил, что будет продолжать рабо-
тать, несмотря на озвученные президен-
том рекомендации. Выше всего эта доля 
в административной и бухгалтерской сфе-
рах (по 35%), а также в IT-сфере (29%). 
20% опрошенных соискателей продолжат 
работу, т.к. заняты в сферах, на которые 
карантин не распространяется (продо-
вольствие, аптеки и т.п.). 
n 11% респондентов заявили, что ру-

ководство предоставило им выбор - рабо-
тать или не работать (с сохранением зар-
платы) - и они выбрали работать. Выше 
всего эта доля в сфере HR (14%). 8% за-
явили, что будут продолжать работать, т.к. 
работают на себя - ИП, фрилансеры и т.п.

n 16% соискателей заявили, что ру-
ководство отправило всех сотрудников 
отдыхать с сохранением зарплаты, как и 
было озвучено президентом. Выше всего 
эта доля в производственной сфере (27%). 
n Без сохранения зарплаты были от-

правлены на «выходные» 8% опрошен-
ных соискателей. Выше всего эта доля 
среди начинающих специалистов (13%) и 
в сфере продажи (11%).   
n 7% опрошенных заявили, что по-

пали под сокращение в связи с текущим 
кризисом. Выше всего эта доля в сфере 
маркетинга и PR (14%) и производствен-
ной сфере (10%). 
n 3% опрошенных заявили, что их ра-

ботодатель обанкротился/закрылся, и они 
остались без работы. 
n 2% заявили, что руководство пре-

доставило им выбор - работать или не ра-
ботать (с сохранением зарплаты) - и они 
выбрали не работать.

Валерия Первухина,
пресс-служба 

Headhunter ДФО

КАК РОССИЯНЕ РАБОТАЛИ 
НА «НЕРАБОЧЕЙ» НЕДЕЛЕ?

В новом учебном году 8 профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний Хабаровского края планируют 
увеличить подготовку специалистов 
по направлению "Инженерное дело, 
технологии и технические науки". 
Начнется набор на 7 новых профес-
сий, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

5 специальностей будет открыто, 
согласно потребности отраслевых ми-
нистерств: "Кровельщик", "Наладчик 
аппаратного и программного обеспече-
ния", "Бригадир-путеец", "Электросле-
сарь подземный", "Оператор транспорт-
ного терминала".

Еще одна профессия - "Мастер сто-
лярно-плотничных, паркетных и сте-
кольных работ" - будет введена в со-
ответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными 
стандартами.

Для инвалидов по зрению в новом 

учебном году откроется специальность 
"Медицинский массаж".

- Последние несколько лет мы наблю-
даем повышенный спрос на обучение в 
профессиональных образовательных 
учреждениях, есть конкурс на бюджет-
ные места. За два года увеличен план 
приема по направлениям "Машино-
строение", "Техника и технологии на-
земного транспорта", начато обучение 
по 22 новым профессиям и специаль-
ностям. На 2020 учебный год выделено 
8165 бюджетных мест, - сообщил заме-
ститель министра – начальник управ-
ления профессионального образования 
министерства образования и науки края 
Игорь Макурин.

Отметим, что сейчас в 29 техникумах 
и колледжах края обучение ведется по 
132 специальностям и 62 профессиям.

Пресс-служба губернатора  
и правительства 

Хабаровского края, www.khabkrai.ru 

ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ КРАЯ ОТКРОЮТ 
НАБОР НА НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Администрация города Амурска со-
общает о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Амурск» «Об исполнении местного 
бюджета за 2019 год».

Инициатор проведения слушаний: 
Глава городского поселения «Город 
Амурск».

Время и место проведения слуша-
ний:  27 апреля 2020 года в 18-00 ч. 
по адресу: г. Амурск, проспект Комсо-
мольский, 2А (зал заседаний админи-
страции города Амурска).

С проектом решения Совета депу-
татов «Об исполнении местного бюд-
жета за 2019 год» можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции: http://www.amursk.ru (в разделе 
«Публичные слушания») и в финан-
совом отделе администрации города 
(г. Амурск, проспект Комсомольский, 
2А, кабинет №8).

Уполномоченным органом по про-
ведению публичных слушаний явля-
ется финансовый отдел администра-

ции, место нахождения: г. Амурск, 
проспект Комсомольский, 2А, кабинет 
№ 8.

Территория проведения публичных 
слушаний: территория городского по-
селения «Город Амурск».

Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания про-
екту решения Совета депутатов «Об 
исполнении местного бюджета за 2019 
год» могут быть представлены в срок 
до 22 апреля 2020 г. включительно:
n в письменной форме в уполно-

моченный орган по адресу: г. Амурск, 
проспект Комсомольский, 2А, кабинет 
№ 8, телефон 2 25 39;
n в электронном виде на адрес 

электронной почты: gorod@mail.
amursk.ru.

Все вопросы, предложения и за-
мечания, направленные по проекту 
решения, будут рассмотрены в ходе 
проведения публичных слушаний 27 
апреля 2020 года.

Финансовый отдел 
администрации города Амурска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Регион

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
1 апреля в 13.59 по пр. Комсомольский, 25 г. Амурска произошло загорание 

теплоизоляции труб на площади 0,5 м2.
2 апреля в 17.49 по пр. Октябрьский,10 произошло загорание в мусоросборной 

камере на площади 1м2. (ООО УО Микрорайон).
4 апреля в 06.34 в квартире по пр. Победы, 5 произошло загорание тумбочки на 

площади 1 м2. Пострадавший мужчина (1958 года рождения) госпитализирован в 
КГБУЗ «АЦРБ» с диагнозом: отравление угарным газом. В 16.23 по пр. Победы, 
19 произошло загорание в мусоросборной камере на площади 1,5 м2. (ООО «УО 
Жилфонд»).

Пожары ликвидированы силами противопожарной службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

«Город Амурск» «Об исполнении местного бюджета за 2019 год»

НА РАЗВИТИЕ
На Дальнем Востоке определено 58 

центров экономического роста, в том 
числе 5 – на территории Хабаровского 
края. В период 2018-2020 г.г. в рамках 
плана социального их развития Хаба-
ровскому краю выделено 8,8 млрд. ру-
блей. Федеральные средства направлены 
на строительство 4 объектов здравоохра-
нения, 4 спортивных объектов, приведе-
ние в нормативное состояние улично-до-

рожной сети г. Комсомольска-на-Амуре, 
а также на создание инфраструктуры на 
территориях компактно расположенных 
земельных участков в рамках програм-
мы "Дальневосточный гектар".

Более 125 млн. рублей дополнитель-
но выделено Комсомольску-на-Амуре 
на благоустройство 50 дворовых терри-
торий в 2020 году. Основная их часть 
(124,1 млн рублей) – из федерального 
бюджета.

АННА РОЩИНА
Источник: www.khabkrai.ru 
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Почковый клещ заводится на кустах смороди-
ны и поедает только что распустившиеся почки. 
Он питается соком почек, способен перезимовать в них, 
а весной продолжить паразитировать на растении. Если 
не начать борьбу с вредителем, то может погибнуть не 
только урожай, но и сам куст. Ведь в 1 
почке может жить 3-5 тыс. паразитов. 
Ранней весной они откладывают яйца, 
а уже через 1-2 недели новые личин-
ки приступают к поеданию растения. 
Зараженные побеги могут достигать 
размера большой горошины. Во время 
цветения клещи перебираются на смо-
родину и соседние растения. 

Клещи являются переносчиками 
вирусов и инфекций, поэтому пораженные растения 
меняют цвет листьев и побегов. У смородины молодые 
отростки становятся светлее, листья на них грубее, а 
новые стебли - тонкими и приобретают красноватый от-
тенок. Они не цветут и не приносят плодов, а вытягива-
ют из куста все питательные соки. Грибок и вирусную 
инфекцию, которую принесли насекомые, очень сложно 
вывести, часто проблема решается лишь обрезкой боль-
шей части куста.

ВАЖНО! После выявления паразитов необходимо 
внимательно осмотреть и соседние растения, по-
тому что клещ переносится птицами и с помощью 
ветра.

КАК БОРОТЬСЯ С ПОЧКОВЫМ КЛЕЩОМ?
В первую очередь, следует определить, на какой 

фазе развития находятся насекомые. Биологическое и 
химическое воздействия будут неэффективными для 

кладки яиц, поэтому нужно 
дождаться, когда они вылу-
пятся. Это считается самым 
подходящим временем для 
уничтожения всей популяции 
с куста. Молодое поколение 
еще слабое и поддается воз-
действию инсектоакарици-
дов.

Для усиления лечебного эф-
фекта и гарантий по удалению вредителей рекомендует-
ся сочетать разные способы борьбы.

Обрезка побегов и почек
Весной, когда почки начинают распускаться, зара-

женные побеги срезают и сжигают, чтобы предотвра-
тить распространение инфекции на здоровые растения 
и деревья. В этот период смородина успевает пустить 
новые крепкие стебли, которые продолжат жизнедея-
тельность куста. В почве клещи и личинки не остаются.

Обработка кустов препаратами
Химические средства применяют сразу же после 

удаления пораженных почек смородины или вместо об-
резки. Инсектоакарициды – такие, как Аполло и Кон-
тос, используют каждые 10 дней до начала цветения 
куста. Распустившиеся цветы уже обрабатывать нельзя. 

Опрыскивание препаратом нужно проводить в теплые 
и безветренные дни, когда температура выше +5-+7°C. 
Соединение, в составе которого есть фосфор, можно ис-
пользовать только осенью, после сбора урожая. Еще в 
этот период разрешено применять любые акарицидные 
средства.

Биологические препараты разрешено применять во 
время цветения и завязывания плодов. Они не содержат 
опасных химических веществ, которые навредят рас-
тению или человеку. Наиболее популярные среди них: 
Актофит и Фитоверм.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Эффективным средством против клещей является 

горячая вода. Процедуру проводят еще до распускания 
почек. Температура воды должна быть +75-+80°C. На 
1 взрослое растение потребуется около 10 л жидкости. 
Высокая температура воздействует на взрослых парази-
тов и яйца. Если клещей обнаружили, когда смородина 
уже зацвела, то можно использовать раствор из серы и 
извести или коллоидной серы. На ведро воды потребу-
ется 60-75 г порошка. Такой состав разрешено использо-
вать и при плодоношении, на качество ягод он не влияет.

На любом этапе роста и развития смородины до-
пускается обработка настоем из чеснока, горчицы или 
одуванчика. На ведро воды берут 200 г ингредиента и 
настаивают от 2 до 8 часов.

https://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika/
obrabatyvaem-smorodinu-ot-pochkovogo-klesca-pravilno-

5e419a08e678cb0ce06ec23a

Как же я раньше мучилась 
с переросшей рассадой! Пле-
ти вырастали порой до 80 см, 
а при посадке я их закручи-
вала в лунке. Стволики были 
тоненькие, да и сами сажен-
цы – доходяги.

Это длилось до тех пор, 
пока я не усвоила и не выра-
ботала для себя самые глав-
ные правила в выращивании 
рассады, а именно, чтобы она 
не вытягивалась, а вся её сила 
уходила в корень и в ствол.

 Жду, пока на рассаде не 
будет 5-6 настоящих листоч-
ков. Самое первое, что надо 
сделать, пока рассада ещё ма-
ленькая, подкормить её.

Далее, чтобы остановить 
рост рассады, температура 
должна быть не более 16 
градусов, а у меня при  вы-
ращивании на окне, на солн-
це, она порой доходила до 
30 градусов. Естественно, 
рассада вытягивалась к сол-
нышку.

Теперь же, как только рас-
сада вырастает, примерно, 
до 6 настоящих листочков, 
я обязательно её выношу в 
прохладное помещение, на 
веранду. Днём, когда весен-
нее солнце хорошо пригре-
вает, ставлю окно на микро-
проветривание, а на ночь 
его закрываю. На веранде 
температура как раз не опу-
скается ниже 15-16 градусов 
- то, что надо.

Следующее правило, ко-

торое я всегда соблюдаю, - 
это освещённость рассады. 
На веранде у нас большие 
окна, поэтому она хорошо 
освещается с двух сторон. 
Дополнительно, чтобы уси-
лить освещение рассады, 
я стелю на стол фольгу, а 
уже на неё ставлю горшки 
с рассадой. Свет отража-
ется от фольги и освещает 
листики ещё и снизу.

Когда рассада хорошо 
подрастёт, я стараюсь рас-
ставить горшки пореже, что-
бы не было соперничества 
за свет. Тогда все кустики 
будут одной высоты, всем 
хватит света одинаково.

Особенность полива. Я не 
поливаю растения постоянно. 
Томаты я подсушиваю. И по-
ливаю их только тогда, когда 
ком земли достаточно сухой. 
Не пересушенный!!!, а сухой 
- это важно. А также смотрю 
на листья: если они стали не-
много повядшими и смотрят 
вниз, значит, пришло время 
полива, не раньше. Этот при-
ём тоже сдерживает рост рас-
тений.

И самое важное: если я упу-
щу хотя бы один пункт из этих 
правил, то все остальные мо-
гут не сработать.

В результате я всегда выса-
живаю крепкую, невысокую 
рассаду с толстеньким ство-
ликом.

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

В России набирает популяр-
ность китайский метод выращи-
вания рассады томатов. У него 
много преимуществ, которые по-
зволяют получить здоровые рас-
тения и богатый урожай. Ка-
кие же у него особенности?

Чтобы вырастить рассаду 
томатов по китайскому методу, 
вам необходимо:
l Подготовить грунт. По-

дойдёт плодородная почва с ней-
тральным pH. Кислая не годится! 
Можно набрать землю у себя 
в огороде с осени, желательно, 
там, где росла крапива. Грунт 
перед посадкой проливается сла-
бым, 1,5% раствором марганцовки, 
который предварительно подогрева-
ется до температуры +50 градусов. 
Перегной китайцы не добавляют, а 
торф — совсем немного, до 1% от 
всей массы грунта. Можно купить 
готовый грунт для рассады с ней-
тральным pH.
l Семена отбираются очень 

тщательно. Если используете семе-
на в пакетах, их нужно будет пере-
брать и выбросить все мелкие, пу-
стые, с тёмными пятнышками.
l Семена предварительно 

стратифицируют. Готовят настой 
древесной золы: 2 ч.л. золы залить 
кипятком и настаивать 2 суток. В 
этом стимуляторе замачивается сал-
фетка, на которую выкладываются 
семена. Через сутки их промывают 
1,5% раствором марганцовки, ещё 
ночь держат на салфетке со стиму-
лятором роста, затем в сухой марле 
выдерживают сутки в холодильнике 
и только потом высевают в грунт.
l Высаживают подготовлен-

ные семена в общий ящик. На дно 
обязательно кладут дренаж высотой 
до 2 см, например, битый кирпич, а 

сверху грунт. Семена высаживаются 
в бороздки по схеме 4х2 см. Почвой 
семена присыпаются чуть-чуть, 
грунт увлажняется при помощи 
пульверизатора, ящик накрывается 

плёнкой и ставится на подоконник 
с южной стороны дома. Плёнка сни-
мается после первых всходов.

ВАЖНО! Согласно китайской 
методике, рассада должна быть 
освещена 12 часов в сутки. Так 
что без фитоламп никак не обой-
тись.

Закалять рассаду, согласно ки-
тайской методике, нужно сразу, с 
первого дня появления ростков. На 
ночь ящики с сеянцами переносятся 
в более прохладное помещение. Не 
на холод, а так, чтобы температура 
была ниже дневной на 3-4 градуса. 
Так растения привыкают к есте-
ственному ритму - ночью немного 
прохладней, чем днём.

Самое главное отличие китай-
ской методики — пикировка. Через 
месяц после высадки семян, когда у 
томатов будет уже по 3 полноцен-
ных листочка, острыми маленькими 
ножницами рассада срезается у са-
мых корней и пересаживается. Есть 
два варианта пикировки:

1. Сразу в грунт. В отдельные 
стаканчики, наполненные такой же 

почвой, как и при посадке семян. 
Не забываем о дренаже на дне и от-
верстии для слива воды. Почва по-
сле пересадки срезанных растений 
хорошо проливается, стаканчик 

с саженцем накрывается 
плёнкой и 2-3 дня стоит в 
тёмном месте при темпера-
туре не больше 15 градусов. 
Затем стаканчики возвра-
щаются на южный подо-
конник под фитолампу.

2. В воду. Пока не пустят 
корешки. Вода комнатной 
температуры, отстоянная. В 
воду растения опускаются 
до семядольных листочков 

на неделю, а после пересаживаются 
в грунт.

Первый метод, как показала 
практика, предпочтительней, ведь 
во время пересадки из воды в грунт 
корешки можно повредить.

Высадка в грунт на постоянное 
место проходит по обычной схеме. 
Первый подкорм нитроаммофо-
ской: 1 ст. л. на ведро воды - прово-
дится через 2 недели после высадки. 
Вторая подкормка - после формиро-
вания пары цветочных кистей.

Формирование томатов по китай-
ской методике проводится в 2 сте-
бля, верхние плодовые кисти удаля-
ются. Согласно технологии, нельзя 
оставлять на растении больше 6 ки-
стей. Это очень положительно ска-
зывается на качестве плодов.

Можно выбрать любой способ 
выращивания рассады. Главное, 
чтобы перед высадкой на постоян-
ное место в огороде растения были 
крепкими, с листьями без пятен, 
стволом размером с карандаш, с бе-
лым кончиками развитых корней и 
компактными межузлиями.

https://www.rmnt.ru

ОБРАБАТЫВАЕМ СМОРОДИНУ 
ОТ ПОЧКОВОГО КЛЕЩА 

Советы из практики

КАК ВЫРАСТИТЬ 
КРЕПКУЮ РАССАДУ ТОМАТОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ ПО КИТАЙСКОМУ МЕТОДУ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 6 по 12 апреля

ОВЕН. Придется от многого отказаться и уйти с 
головой в работу. Самое главное - не спешить и не 
конфликтовать. В начале недели вы справитесь с 

любой сложной ситуацией, а в конце ее будьте готовы к 
любым капризам судьбы. Не оставайтесь равнодушными 
к просьбам окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Возьмитесь за отложенные ранее дела. 
Справившись с ними, можно будет расслабиться. 

Проявляйте тактичность, дипломатичность. Выходные 
благоприятны для познания себя и самосовершенствова-
ния. Лучше пока не совершать длительные поездки.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачи будут чередоваться с провала-
ми. На любовном фронте неопределенность или хо-

лодность отношений. Возможен разлад с близким челове-
ком. Неделя привнесет в вашу личную жизнь изменения. 
А насколько они будут положительными, зависит только 
от вас.  В выходные уязвимо здоровье.

РАК. Суеты будет много, а вот результатов… Со-
средоточьтесь на главном и проявляйте в делах ос-

мотрительность. Звезды категорически не советуют вам 
сейчас с кем-либо ссориться, держите нейтралитет. Лег-
кий физический труд доставит вам удовольствие.

ЛЕВ. Не витайте в облаках. Чуть зазеваетесь - и 
окажетесь в неприятной ситуации. Кто-то из кол-

лег может строить козни у вас за спиной или распускать 
слухи. Выясните отношения, пока не поздно. Возможно 
изменение личного характера. Конец недели будет загру-
жен домашними делами. Для здоровья опасны перегрузки.

ДЕВА. В финансовых вопросах прислушивайтесь 
к советам партнеров. Ваши чувства на подъеме. 
Однако вероятны конфликты в семье, разлад меж-

ду влюбленными. Пришло время позаботиться о здоро-
вье. Не забывайте про умеренные физические нагрузки и 
свежий воздух. 

ВЕСЫ. Занимайтесь привычной работой, не торо-
питесь  и не нервничайте по пустякам. С деньгами 
лучше не манипулировать, иначе рискуете много 

потерять. В четверг и пятницу будут удачными деловые 
контакты. С любимым возникнут недомолвки. Решите 
все сейчас, чтобы потом не было поздно. 

СКОРПИОН. В середине недели ограничьте ак-
тивность.  Не стоит прислушиваться к мнению 
других, будьте увереннее в себе, а с домашними - 

терпимей. Если не удержитесь от конфликта, то примире-
ние будет затруднительным. На выходных лучше сменить 
обстановку - это поможет восстановить силы и направить 
их в нужное русло.

СТРЕЛЕЦ. На работе не пытайтесь объять не-
объятное. Выполняйте наиболее важные дела. Не 

отказывайтесь от встреч, но держите эмоции под кон-
тролем. В конце недели положитесь на свою интуицию, 
и вам легко удастся найти выход из сложной ситуации.  
Возможно, придется заняться неотложными домашними 
делами.

КОЗЕРОГ. Если хотите достичь взаимопонима-
ния с коллегами и близкими, считайтесь с их ин-
тересами. Среда благоприятна для общения, а чет-

верг - для финансовых операций. В выходные все будет 
складываться не так, как вы хотите. Много хлопот доста-
вят родственники. 

ВОДОЛЕЙ. На работе могут возникнуть слож-
ные ситуации. Не бойтесь проявить инициативу. 
Не тратьте время на разборки и выяснение отно-

шений. Если вас попросят о помощи друзья, обязательно 
помогите, даже в ущерб себе. В выходные дни лучший 
вариант — загородный отдых с семьей.

РЫБЫ. Вы справитесь с накопившимися про-
блемами, однако не принимайте решения сгоряча. 
Одиночество вам сейчас противопоказано. Уют-

нее всего вы будете себя чувствовать в обществе. Субботу 
лучше провести дома. В воскресенье возможны денеж-
ные неприятности. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

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

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87.

l Психологическая служба 
проводит консультации и 
тренинги для детей и взрос-
лых. Т. 8-914-195-61-66.

l Услуги электрика. Замена 
электропроводки полная и 
частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключате-
лей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.
lОстекление балконов. 
Ремонт окон любой слож-
н о с т и ,  о т д е л к а  и 
т . д .  Т .  8-914-402-76-39.

l  Сантехник. Замена и ре-
монт сантехники, санитар-
ных приборов, ванн, раковин, 
смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.

ТРАНСПОРТ

l Куплю детские моде-
ли автомобилей производ-
ства СССР (можно с де-
фектами),  масштаб 1:43. 
Т. 8-914-414-02-02, Алексей.

l Куплю старые автомоби-
ли, мотоциклы и мопеды япон-
ского и совестского производ-
ства. Документы и состояние 
- любые. Возможен самовывоз. 
Расчет на месте. Т. 8-914-414-
02-02.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, гор-
быль лиственница. Пилома-
териал под заказ. Т. 8-909-
869-44-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
На второй день карантина в магази-

нах появилась гречка, но пропали угли 
для шашлыка и жидкость для розжига... 

***
- Папа, почему во время карантина 

люди в парке отдыхают, веселятся и 
жарят шашлыки? 

- Сынок, это не люди отдыхают. Это 
естественный отбор работает. 

***
Для коронавируса 60 лет - ты старый 

и в группе риска, а для пенсии - моло-
дой и в отличной форме. 

***
Коронавирус - это, несомненно, все-

мирный женский заговор. Доказатель-
ства: 

- Умирают, в основном, мужчины.
- Отменены все матчи. 
- Закрыты бары и увеселительные за-

ведения. 
- Оставшиеся в живых сидят дома с 

женами. 
***

- А ты знал, что у акул есть любимая 
фраза? 

- Какая? 
- Человек за бортом. 

***
- Эй, соседи! Дайте кто-нибудь соба-

ку погулять... 
***

- Дорогой, что тебе приготовить на 
завтрак? Есть йогурт, обезжиренный 
творожок, мюсли с молоком. 

- Давай йогурт, творог, мюсли. И что-
нибудь пожрать.

***
SMS-ка жене: "Похищен иноплане-

тянами... Ставят на мне опыты... Уже 
облили духами, измазали помадой, ис-
царапали всю спину, отобрали деньги... 
Через час обещали отпустить..."

***
Когда карантин закончится, ЗАГСы 

будут завалены заявлениями на развод. 
***

— Не стоило воровать чай у коллеги. 
— Кто знал, что он для похудения... 

Вербное воскресенье
Пасха в этом году отмечается 19 

апреля. А за неделю до нее, 12 апреля, 
- День Входа Господня в Иерусалим, 
или Вербное воскресенье. Этот день 
знаменует собой вступление Христа на 
путь крестных страданий и символизи-
рует признание Сына Божьего месси-
ей, Спасителем. 

Главным символом праздника явля-

ется верба. В старину считалось, что 
прикосновение освященных веточек 
вербы несет в себе исцеляющую силу 
и защищает человека и домашних 
животных от болезней, сглаза. Имен-
но поэтому ветками вербы  легонько 
хлестали детей, домочадцев. А если в 
доме был больной, то освященную в 
церкви веточку вербы ставили у изго-
ловья его постели. 

Наши предки верили, что храняща-
яся в доме освященная верба защитит 
жилье от беды, привлечет радость и 
удачу. А женщине, страдавшей беспло-
дием, советовали непременно самой 
срезать веточки вербы, освятить их в 
церкви и весь год хранить в своей ком-
нате - это поможет испытать радость 
материнства. 

Бытовали и такие приметы:
n Если съесть почку вербы - вскоре 

придет решение важной проблемы.
n Если веточки воткнуть в землю 

перед началом сезона полевых работ, 
значит, урожай будет богатый.

Даты недели
7 апреля  Всемирный день 

здоровья.  Благовещение Пре-
святой Богородицы - светлый 
христианский праздник.  

10 апреля - День братьев и 
сестёр. 

12 апреля – День космо-
навтики, посвящен первому 
полету человека в космос. 

13 апреля - Всемирный день 
рок-н-ролла. День мецената и 
благотворителя в России. 

®
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За одну ночь, со 2 на 3 апреля, в 
город Амурск вернулась зима. 

С утра в пятницу проснувшиеся 
горожане увидели из окон  своих 
квартир заснеженные кроны де-
ревьев и крыши домов. Снег шел 
крупными хлопьями, почти как в 
предновогодье, только температу-
ра воздуха, конечно же, сейчас на-
много выше. Все-таки весна уже 
невозвратно вступила в свои права. 
А потому и на дорогах наблюдалось 
обильное снеготаяние, ноги тонули 
в снежной «каше». Прикрыло снеж-
ной шапкой и срезанные ветки де-
ревьев на Комсомольском проспек-
те - там уже вторую неделю велась 

весенняя санитарная обрезка.
 Так проявил себя циклон, обрушивший на юг Даль-

него Востока мощный поток холодного «дыхания» Ар-
ктики и встретивший на своем пути молодые западные 
циклоны с теплым воздухом. В месте их объединения и 
произошло ухудшение погодных условий, как объясня-
ют синоптики.

Об ухудшении погодных 
условий ЕДДС Амурско-
го района предупредила 
амурчан со ссылкой на опе-

ративную информацию  Дальневосточного Управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Краевая служба МЧС извещала о том, что ожи-
даются осадки, местами сильные, преимущественно в 
виде мокрого снега, а также усиление ветра до 15-20 
м/с. В Хабаровске был сильный ветер, холодно, а у нас 
- снег.

Гидрологи-
ческая обста-
новка на Амуре 
в эти дни ха-
рактеризуется 
началом ледо-
става, у берегов 
появились про-
моины, толщина льда с каждым днем уменьшается.

ГАЛИНА  БАБИЧЕВА
Фото автора и Ольги Самарь

ИЗ ВЕСНЫ – В ЗИМУ

l Кардиокринум настолько редкое и 
странное растение, что о нем почти ни-
чего не написано. Цветут раз в жизни. Их 
цветы настолько огромные, что само рас-

тение отдает все силы на цветки и потом 
погибает.
l Самым большим в мире серийным 

автомобилем считается Ford F650. Весит 
он около 12 тонн, а его цена 80 000$.

l Бамбук может вырасти до 3 метров 
за 24 часа.

l Раньше компьютеры были намного 
больше, чем сейчас. Об этом свидетель-
ствует вот эта фотография. Это просто 1 
Гб в 1981 году.

l В Исландии есть пляж, берега ко-
торого черные. Он состоит из черного 

гравия и черных валунов. На Земле есть 
несколько подобных пляжей.

l Самым большим в мире деревом 
считается секвойя "Президент". Нахо-

дятся такие секвои в Национальном пар-
ке США. Считается, что им около 3200 
лет. Хотя выглядят они совсем не как 
старички.
l В Японии есть уникальные в своем 

роде телефонные будки с золотыми рыб-
ками.

l Гора Олимп - самая высокая в Сол-
нечной системе, находится на Марсе. 
Она в 3 раза выше Эвереста и букваль-
но пронзает насквозь атмосферу Марса. 
Кроме того, она обладает гигантской 
шириной: если бы мы встали на краю ее 
кратера, то основание вулкана оказалось 
бы за линией горизонта.

Источник: https://fishki.net/1288944-17-
udivitelnyh-faktov-o-vselennoj.html © Fishki.net
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