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В связи с угро-
зой распростра-
нения короно-
вируса в Амурске 
сначала было от-
менено проведение 
всех культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
предполагавших скопление в од-
ном месте людей, а затем полно-
стью закрылись для посещения 
учреждения культуры. Не работают 
кинотеатр «Молодость», городской 
краеведческий музей, Дворец куль-
туры, библиотеки. 

Перенесена на неопределенный 
срок коллегия при главе города, 
которую планировалось провести 
30 марта. Не состоялся и торже-
ственный прием по случаю Всерос-
сийского дня работника культуры. 
В новом формате – дистанционно, 
без традиционного сбора в мэрии -  
прошли неотложные заседания ра-
бочих групп и комиссий. Ограниче-
ния коснулись и приема граждан.

Карантин введен в больницах. 
Студенты техникума и вузов пере-
ведены на удаленную форму обу-
чения. Школьникам после окон-
чания весенних каникул еще на 
неделю продлили отдых.

В Хабаровском крае, по данным 
на вечер 29 марта,семь пациентов с 
коронавирусом проходят лечение, 

пять 
паци-

е н т о в 
находятся 

в инфекцион-
н о м госпитале с подозрени-
ем на заболевание, у одного со-
мнительного пациента диагноз не 
подтвердился.  Специально для 
лечения пациентов с диагнозом 
COVID-19 в Хабаровске перепро-
филировали городскую больницу 
№10. 

В создавшейся ситуации всем 
гражданам, особенно пожилым, ре-
комендовано самоизолироваться и 
не посещать людные места, соблю-
дать меры профилактики, хотя в 
амурских аптеках, как и повсемест-
но, практически невозможно ку-
пить маски. Однако в ателье «Амур-
чанка» оперативно отреагировали 
на это и наладили свой пошив ма-
сок – из материала заказчика. 

О том, какая ситуация наблюда-
ется  в Амурске и Амурском рай-
оне, шел разговор на совещании 
26 марта. Там побывал наш корре-
спондент. Подробности – на стр. 5

АЛИНА СНЕЖИНА

ВСЕ – НА КАРАНТИН!

®
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25 марта 2020 года Президент Рос-
сии Владимир Путин выступил с об-
ращением к нации, в котором объявил 
о мерах "на упреждение", которые бу-
дут приняты в ближайшее время для 
борьбы с распространением коронови-
русной инфекции.

Чтобы обеспечить социальную защи-
ту граждан, сохранение их доходов и ра-
бочих мест, поддержать малый и средний 
бизнес, глава государства объявил перво-
очередные меры.

Первое: социальные пособия и льго-
ты в течение ближайших шести меся-
цев будут продлеваться автоматически, 
а выплаты к 75-летию Победы ветера-
нам и труженикам тыла в 75 и 50 ты-
сяч рублей должны быть осуществлены 
уже в апреле.

Второе: в ближайшие три месяца, 
начиная с апреля, все семьи, имеющие 
право на материнский капитал, должны 
будут получать дополнительно по пять 
тысяч рублей ежемесячно на каждого ре-
бенка в возрасте до трех лет включительно. 
А выплаты на детей от 3 до 7 лет должны 
предоставляться уже в июне, на месяц 
раньше.

Третье: выплаты по больничному бу-
дут рассчитываться, исходя из суммы не 
менее 1 МРОТ в месяц, и такой порядок 
будет действовать до конца года. Макси-
мальная выплата по пособию по безрабо-
тице будет увеличена до уровня МРОТ 
- 12 130 рублей.

Четвертое: будут введены каникулы 
по потребительским и ипотечным кре-

дитам, если человек попал в сложную 
жизненную ситуацию, а также пред-
усмотрена необременительная проце-
дура банкротства, если выплата долга 
невозможна.

Пятое: предлагается отсрочка компа-
ниям малого и среднего бизнеса по всем 
налогам, кроме НДС, на ближайшие 
шесть месяцев, а для микропредприятий 
еще и отсрочка по страховым взносам 
в социальные фонды. Все упомянутые 
выше компании, оказавшиеся в сложной 
ситуации, получат отсрочку по кредитам 
на ближайшие шесть месяцев, а также 
полугодовой мораторий на подачу заяв-
лений кредиторов о банкротстве компа-
ний и взыскании долгов и штрафов.

Шестое: размер страховых взносов 
для малых и средних предприятий будет 
уменьшен с 30 до 15 процентов, причем 
такая ставка будет распространяться на 
сумму зарплаты, превышающую МРОТ.

Поскольку для государства абсолют-
ный приоритет - здоровье, жизнь и безо-
пасность людей, голосование по поправ-
кам в Конституцию перенесено на более 
позднюю дату, чем 22 апреля. 

Для предотвращения угрозы быстро-
го распространения болезни президент 
объявил длинные выходные, с 28 марта 
по 5 апреля 2020 года, с сохранением зар-
платы. При этом медучреждения, аптеки, 
магазины, банки, транспорт и органы 
власти всех уровней продолжат работу.

Источник: https://rg.ru/2020/03/25 

О ВНЕПЛАНОВЫХ ВЫХОДНЫХ, 
СОЦВЫПЛАТАХ И ДРУГИХ МЕРАХ, 

ВЫЗВАННЫХ СИТУАЦИЕЙ С КОРОНАВИРУСОМ

Большая часть автомобилей и 
спецтехники в России будет переве-
дена на газ в 2020 году.

На первый взгляд, преимущества 
очевидны: газ значительно дешевле 
бензина, а транспорт, работающий на 
нем, экологически чище.

Нужно лишь обеспечить необхо-
димую инфраструктуру. Речь идет о 
соответствующих заправочных стан-
циях, переоборудовании транспорта. 

Для рассмотрения возможности 
возобновления заправки автотран-
спорта сжиженным углеводородным 
газом (СУГ) на АГЗС, необходимо 
определить целесообразность уста-
новки газозаправочной станции.

Как вы считаете, существует 
ли такая потребность для жите-
лей города Амурска?

Ответ просим направить на элек-
тронную почту: org@gorod.amursk.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов Министерства 

внутренних дел! Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Именно работа следователя завершает долгую и кро-
потливую деятельность других подразделений МВД, обе-
спечивающих действие на территории Амурска принципов 
верховенства Закона, справедливости и неотвратимости на-
казания за совершённое преступление. 

Вам доверена высокая миссия: бороться с преступностью, противопоставляя 
криминалу четкую и слаженную работу профессиональных юристов. В решении 
вопросов, касающихся судеб людей, вам удается сочетать требовательность и вни-
мательность, беспристрастность и гуманизм. Находясь на страже закона, вы свя-
то храните верность присяге и долгу перед Отечеством. 

Уверены, вы и в дальнейшем будете самоотверженно защищать интересы госу-
дарства и его граждан, в том числе и амурчан. Желаем вам дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

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

6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ 
СТОИТ ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ СТАН-

ЦИЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АМУРСКА?

Дни с 30 марта по 3 апреля в детских 
садах, школах, учреждениях дополни-
тельного образования края объявлены 
нерабочими. Соответствующие реко-
мендации региональное минобрнауки 
направило в муниципалитеты. Обу-
чение с применением дистанционных 
образовательных технологий в школах 
начнется 6 апреля.

- Решение о том, будут ли работать 
детские сады после 3 апреля, будет 
принято позже, на заседании краевого 
штаба по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции, - со-

общила и.о. министра образования и 
науки края Виктория Хлебникова.

Студенты колледжей и техникумов с 
30 марта по 3 апреля также проведут на 
каникулах. Дистанционно они продол-
жат учиться с 4 апреля. Вузы в своей 
работе руководствуются приказом Ми-
нистерства науки и высшего образова-
ния РФ, согласно которому каникулы 
у студентов продлятся с 28 марта по 5 
апреля.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

В этом году Единый госэкзамен нач-
нется 8 июня, а Основной государствен-
ный экзамен (для 9 классов) - 9 июня. Об 
этом на совещании с региональными ми-
нистрами образования сообщил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее 
ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ 
- с 22 мая.

- В связи с эпидемиологической об-
становкой переносятся сроки проведе-
ния Единого государственного экзамена 
и Основного государственного экзамена, 
- заявил Кравцов. - Сейчас Рособрнадзор 
корректирует расписание экзаменов и 
опубликует его и все соответствующие 
методические рекомендации для регио-
нов в ближайшее время.

Что касается продолжения учебы в 
школах после 6 апреля, решение будет 
принято на этой неделе.

Кравцов напомнил, что в регионах 
работают горячие линии для учителей и 
родителей по любым вопросам организа-
ции образовательного процесса, а также 
федеральная горячая линия Министер-
ства просвещения. Она доступна кру-
глые сутки по номеру 8 (800) 200-91-85. 

Ранее на июнь была перенесена до-
срочная волна ЕГЭ, которая должна была 
стартовать в России 20 марта. В ней 
должны были принять участие около 32 
тысяч человек, в основном, выпускники 
школ прошлых лет.

https://rg.ru/2020/03/27

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ И ОГЭ ПЕРЕНЕСЕНЫ

УЧЕБА ОТЛОЖЕНА НА НЕДЕЛЮ

Брифинг по вопросам оказания мер 
социальной помощи жителям реги-
она в условиях, связанных с угрозой 
распространения коронавируса, про-
шел в Хабаровске. Министр социаль-
ной защиты населения Хабаровского 
края Светлана Петухова рассказала, 
как будут реализовываться иници-
ативы Президента РФ, предложен-
ные им накануне в официальном об-
ращении к гражданам России.

По словам главы ведомства, в крае 
проведена вся необходимая работа, 
чтобы уже в начале апреля ветераны 
Великой Отечественной войны начали 
получать юбилейные выплаты в связи с 
празднованием 75-летия Победы.

- Выплаты пройдут в беззаявитель-
ном порядке. Начиная с 3 апреля день-
ги переведут тем, кто получает пенсию 
по почте. А тем, кто получает пенсию 
через кредитные учреждения, краевые 
выплаты будут произведены, начиная с 
10 апреля, а федеральные – по линии 
ПФР – с 19 апреля, - сообщила Светла-
на Петухова.

Размер федеральной выплаты для 
участников Великой Отечественной 
войны составит 75 тысяч рублей. Для 
тружеников тыла - 50 тысяч рублей. 
Размер краевой выплаты для участ-
ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, вдов участников ВОВ, а 
также бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей со-
ставит 20 тысяч рублей.  Труженики 
тыла и бывшие совершеннолетние уз-
ники нацистских концлагерей, гетто 
и тюрем получат по 10 тысяч рублей. 
Жители Хабаровского края, относящи-
еся к категории "дети военного време-
ни", получат по тысяче рублей.

Проработан вопрос и в отношении 

выплат малоимущим семьям с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет.

- Президент дал поручение сокра-
тить на месяц сорок начала назначения 
выплат. Мы к этому готовы. Данной 
мерой поддержки в крае смогут вос-
пользоваться не менее 13 тыс. семей. 
На эти цели предусмотрено 1,9 млрд. 
рублей. Из них 300 млн. рублей – сред-
ства краевого бюджета, - сказала глава 
минсоцзащиты края.

Она также добавила, что для 
оформления пособия не нужно бу-
дет предоставлять справки о дохо-
дах. Понадобится только заявление 
с указанием платежных реквизитов. 
На сегодняшний день ведется работа 
с налоговыми органами по дальней-
шему предоставлению информации о 
доходах родителей.

Не понадобится предоставлять до-
кументы и получателям ранее назна-
ченных мер социальной поддержки. 
К ним относятся пособия гражданам, 
имеющим детей (истечение двухгодич-
ного периода выплаты), субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
и компенсация расходов по оплате ком-
мунальных и других видов услуг мало-
имущим ветеранам боевых действий. 
Льготы будут продлены до 1 сентября 
без подтверждения документов. 

Для тех, кто в ближайшее время 
планирует впервые обратиться в цен-
тры соцподдержки, действует предва-
рительная запись. Учреждения будут 
принимать граждан и на этой неделе, 
которая объявлена нерабочей. Также 
документы можно подать через портал 
госуслуг, либо по почте.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ 
ПРОДЛЯТ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
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8-909-865-60-23; 

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

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"

Построенный в селе Джуен новый 
фельдшерско-акушерский пункт нач-
нет прием посетителей после получе-
ния лицензии на оказание медицинской 
деятельности. 

Необходимые для этого  документы 
направлены в Центр гигиены и эпидеми-
ологии и Управление Роспортебнадзора 

по Хабаровскому краю. Об этом главный 
врач Амурской ЦРБ Татьяна Попова до-
ложила на совещании губернатору Сер-
гею Фургалу, когда он приезжал 17 марта 
в Амурский район.

Здание ФАП построено в с. Джуен в 

рамках инвестиционной краевой про-
граммы, вместе с квартирой для фель-
дшера. Стоимость проекта, вместе с 
приобретенным для ФАП медицинским 
оборудованием, составила более 27 млн. 
рублей. Принят на работу специалист, 
который будет оказывать жителям села 
медицинскую помощь. Численность на-

селения в Джуене – более 400 человек. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию 
этого объекта было получено Службой 
заказчика минстроя Хабаровского края 
в конце декабря 2019 года.

ИНГА ЛАНИНА

ФАП В ДЖУЕНЕ

Около 50 детей детсадовского и 
школьного возрастов стали участни-
ками районной научно-практической 
конференции «Эврика». 

Итоги подводились по результатам 
двух туров: заочного и очного. В каждой 
из пяти секций определились победите-
ли. Так, лучший результат по физико-
математическому направлению показала 
шестиклассница школы №5 Екатерина 
Орлова, по естественно-научному – вос-
питанница ДЭБЦ «Натуралист» Свет-
лана Раткевич, гуманитарных наук – 
восьмиклассница школы №2 г. Амурска 

Даниэла Иванова, общественных наук 
– пятиклассницы школы №3 п. Эльбан 
Ульяна Зыкова и Дарья Фофонова. В ка-
тегории учащихся начальных классов 

победителем признана воспитанница 
центра «Натуралист» Альбина Сергеева, 
а среди дошколят – Иван Изотов из дет-
ского сада № 48. 

Конференция проводилась в целях вы-
явления и поддержки талантливых и ода-
ренных детей.

АЛИНА СНЕЖИНА
(По информации сайта 

ИМЦ г. Амурск)

В НАУКУ – С ДЕТСАДА И ШКОЛЫ

За холодный период года (с октября 
2019 по февраль 2020 г.) на большей 
части территории Хабаровского края 
осадков выпало 70-120% нормы, в бас-
сейне реки Уссури: 130-140%, на север-
ных реках – рр. Мая, Охота: 150-180%. 
Высота снежного покрова по постоян-
ной рейке на 10 марта в южных райо-
нах края 1-15 см, в центральных 20-35 
см, в горах 40-56 см, местами на побе-
режье 60-80 см. Учитывая сложивши-
еся гидрометеорологические условия, 
вскрытие рек бассейна Амура ожидает-
ся в сроки, близкие к обычным, и на 2-4 
дня раньше.

По предварительной оценке, весенние 
паводки ожидаются с максимальными 
уровнями воды на Амуре – около нормы 
и выше, на остальных реках края - около 
нормы и ниже. Возможен кратковремен-
ный выход воды на пойму на отдельных 
участках Амура и малых реках, что яв-
ляется обычным явлением при вскрытии 
рек. В бассейне Зейского водохранилища 

снегозапасы 29 февраля были 70-130% 
нормы, в бассейне Бурейского – 70-90%. 
Весенний приток воды в Зейское и Бу-
рейское водохранилища ожидается око-
ло нормы +10-20%. Паводки категории 
опасных явлений в апреле-мае не ожида-
ются. 

Сроки вскрытия рек на территории 
края ожидаются в сроки, близкие к обыч-
ным, и на 2-4 дня раньше (средний Амур 
– вторая декада апреля). Весенние па-
водки 2020 года ожидаются с подъемом 
уровня воды, близкими к среднемного-
летним значениям. С учетом повышен-
ной водности и повышенных снегозапа-
сов, в случае обильного снеготаяния и 
выпадения большого количества осад-
ков, возможно повышение уровня воды 
с превышением критических отметок на 
реке Амур – Ульчского и Николаевского 
районов, и на северных реках Аяно-Май-
ского и Охотского районов. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРОГНОЗ ВОДНОСТИ АМУРА

По данным ЗАГС, за первые 2 месяца 
текущего года в Амурском районе роди-
лось 87 детей, что на 19 больше, чем за 
аналогичный период годом ранее. Умер-
ло за этот же период на 62 человека 
меньше, чем в 2019-м. 

На учет по беременности в женской 
консультации встало 183 женщины, что 
на 22 больше, чем за тот же период пре-
дыдущего года (161). Уменьшилось ко-
личество сделанных медицинских абор-
тов (на 26): 78 против прошлогодних 104.

По мнению главы Амурского муни-
ципального района Павла Боровлева, ко-
торое было высказано на совещании во 
время приезда губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала, принимаемые 
меры по поддержке семей на краевом и 
федеральном уровнях должны изменить 
демографическую ситуацию в нашем 
районе к лучшему после провальных в 
демографическом плане 90-х годов. 

Например, ежемесячными денежны-
ми выплатами по случаю рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей в 
2019 году в Амурском районе воспользо-
валось  684 семьи. Ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением первого ребенка 
в настоящее время получает 280 семей. 
Единовременную выплату по случаю 
рождения первого ребенка получили  543 
мамы, а региональный материнский ка-
питал на второго ребенка - 36 семей. 

Впервые за постсоветский период от-
мечается положительная динамика ми-
грационного сальдо (разница между ко-
личеством лиц, прибывших в Амурский 
район, и количеством лиц, выбывших из 
него). Хотя численность постоянного  на-
селения района по состоянию на начало 
2020 года и уменьшилась, но меньше, 
чем ранее. Если в 2017 году  уменьшение 
составляло 783 человека, в 2018 – 580, то 
в 2019 – 461, из них естественная убыль 
(умерло) – 448 чел, а миграционный от-
ток – 13.

В то же время ситуация со смертно-
стью от социальных болезней в Амур-
ском муниципальном районе не очень 
благополучная. Как отмечалось в высту-
плении, количество умерших от болез-
ней кровообращения увеличилось с 779 
в 2018 году до 911 в 2019-м. По смерт-
ности от новообразований цифры такие: 
в 2018 году умерло 208 человек, в 2019 – 
213. Смертность от туберкулеза осталась 
практически на прежнем уровне.

По имеющейся информации, из общей 
численности жителей Амурского района 
– более 58 тысяч человек на начало 2020 
г. - детское население (от рождения до 18 
лет) составляет  17 тысяч человек. А в 
структуре взрослого населения преобла-
дают люди пенсионного возраста, около 
60% - это граждане от 50 лет и старше.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ДЕМОГРАФИЯ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Подведены итоги XII городского кон-
курса «Предприниматель года – 2019» 
по итогам работы в 2019 годы. 

Решением комиссии звание побе-
дителя присуждено Виктору Войнову 
– директору ООО «Такт», номиниро-
ванному в отраслевой группе «сфера 
оказания услуг связи». Памятный знак 
и денежный подарок ему будет вручен 
на торжественном приеме главы города 
по случаю Дня российского предпри-
нимательства, который традиционно 
отмечается в конце мая.

Данный конкурс проводится ежегод-

но, в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Амурске». 

Кроме того, мэрия регулярно при-
нимает участие в конкурсном отборе на 
предоставление субсидий из краевого 
бюджета в целях поддержки предпри-
нимательства. В 2020 году сумма полу-
ченных из региональной казны средств 
составит 600 тысяч рублей. Ее дополнит 
софинансирование из местного бюджета. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАЗВАН 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА



№ 13(448) 31 марта 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

5 АПРЕЛЯ 1943 Г. – в составе Крас-
ной Армии начала свой боевой путь, 
впервые вступив в бой с фашистами, зна-
менитая французская авиационная эска-
дрилья «Нормандия – Неман». 

Она была сформирована в декабре 
1942 года. Личный состав эскадрильи со-
стоял из 72 французских добровольцев 
(14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 
советских авиамехаников. Французские 
летчики прошли обучение на советских 
самолетах-истребителях Як-1. Первым ее 
командиром был известный пилот 
Жан Луи Тюлян, еще до прибытия 
в СССР сбивший шесть самолетов 
противника. 

К концу войны от первого со-
става эскадрильи в живых осталось 
всего трое. Названа в честь фран-
цузской провинции Нормандия, 
которая больше других пострадала 
от немецкой оккупации. Эскадри-
лья приняла и нормандский герб  
- щит красного цвета с двумя зо-
лотистыми львами. Впоследствии 
она была пополнена и 5 июля 1943 
года преобразована в полк «Нормандия», 
в состав которого входили уже три эска-
дрильи, носившие названия трёх главных 
нормандских городов: «Руан», «Гавр» 

и «Шербур». Полк принимал участие в 
Курской битве в 1943 году, Белорусской 
операции в 1944 году, в боях по разгрому 
немецких войск в Восточной Пруссии в 
1945 году. На советско-германском фрон-
те полк «Нормандия-Неман» совершил 
более 5300 вылетов, провел 869 воздуш-
ных боев и уничтожил 273 самолета про-
тивника.  (Маленькие истории, https://
little-histories.org/2017/04/05). 

5 АПРЕЛЯ 
1944 ГОДА – 
з а в е р ш и л а с ь 
Полесская опе-
рация.    В ходе 
операции со-
ветские во-
йска нанесли 
поражение про-
тиво стоящим 
силам против-
ника. Для про-
тиводействия 
продвижению 

советских войск немцы были вынуждены 
перебросить на ковельское направление 
танковую, 7 пехотных дивизий, лыжную 
бригаду и 5 бригад штурмовых орудий. 

Оттянув на себя эти силы, войска фронта 
способствовали успешному наступлению 
наших войск на других направлениях, в 
частности удару 1-го Украинского фрон-
та на Черновцы.

29 МАРТА 1945 ГОДА - войска 3-го 
Белорусского фронта завершили ликви-
дацию фашисткой группировки в районе 
Фриш-Гаф в Прибалтике. Почти 100 ты-
сяч фашистских солдат было убито, око-

ло 50 тысяч взято в плен. Советские 
войска начали подготовку, а 6 апреля  
- штурм города Кенигсберг (Калинин-
град).

30 МАРТА 1945 ГОДА - войска 2-го 
Белорусского фронта освободили поль-
ский город Гданьск. Войска 1-го Бело-
русского фронта очистили от фашистов 

все побережье Балтийского моря от устья 
реки Одер и заняли его правый берег. Раз-
гром противника в Восточной Помера-
нии был завершен 4 апреля 1945 года. В 
результате Восточно-Померанской насту-
пательной операции враг, понеся огром-
ные потери, не только лишился плацдар-
ма, удобного для действий против наших 
войск, готовившихся для наступления 
на Берлин, но и значительной части по-
бережья Балтийского моря. Балтийский 
флот, перебазировав свои легкие силы в 
порты Восточной Померании, занял вы-
годные позиции на Балтийском море и 

мог обеспечить 
п р и м о р с к и й 
фланг советских 
войск при на-
ступлении их на 
берлинском на-
правлении.

4 АПРЕЛЯ 
1945 ГОДА - 
советские во-
йска завершили 
о свобождение 
Венгрии от не-
мецко-фашист-
ских захватчиков 
и развернули 
наступление на 
Вену. Ожесто-
ченные бои за 
столицу Австрии 
начались уже на 
следующий день 
– 5 апреля. Город 

был охвачен с трех сторон – с юга, восто-
ка и запада. Ведя упорные уличные бои, 
советские войска продвигались к центру 
города. За каждый квартал, а порой и за 
отдельное здание разгорались жестокие 
схватки.

http://parnasse.ru/prose/essay/history/kalendar-
sobytii-velikoi-otechestvenoi-voiny-mart.html

СОБЫТИЯ, ДАТЫ ВОВ

Отделение ПФР по Хабаровскому краю завершило формирова-
ние списков граждан, которым будет произведена единовременная 
выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации. Всего выплату получит 4067 человек. Она будет 
доставлена получателям уже в апреле вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами за текущий месяц.

Выплату  в размере 75 тыс. рублей получит в крае 2091 человек.  
Это инвалиды Великой Отечественной войны,  участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
вдовы  и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, 
вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны.

50 тыс. рублей единовременно будет выплачено 1976 тружени-
кам тыла (ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона 
от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах»). Бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто в крае не 
проживают.

 «Специально обращаться в Пенсионный фонд России для по-
лучения единовременной выплаты не надо, средства будут выпла-
чены  в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, 
имеющихся у ПФР. Единовременная выплата предоставляется до-
полнительно к ежегодной выплате 10 тыс. рублей, предусмотрен-
ной Указом президента от 24 апреля 2019 года № 186.  В мае 2019 
года такую выплату получили 490 жителей края: участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны», - напомнила   управляющий 
Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева.  

(Материал предоставлен клиентской службой в Амурском 
районе ОПФР по Хабаровскому краю)

ВЫПЛАТУ К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ ДОСТАВЯТ В АПРЕЛЕ

Встречи с активистами районного Совета вете-
ранов и тружениками тыла проходят в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отечественной войны 

в школьном музее «Память сердца»  школы № 4 г. 
Амурска. Почетные гости рассказывают ребятам 
о всенародной значимости предстоящего юбилея 
и том, как готовятся к нему, делятся воспомина-
ниями о своем детстве, пришедшемся на военное 
и послевоенное время, своих родственниках, при-
нимавших участие в борьбе с фашизмом. Вместе 
с детьми ветераны исполняют песни военных лет, 
фотографируются на память.

Такие встречи помогают наладить связь поко-
лений, служат сохранению исторической памяти 
о событиях родной страны.

Все классы, как рассказала руководитель 
школьного музея Светлана Константиновна Ор-
дина, принимают участие в создании коллектив-

ной книги «Спасибо за Победу!». Она оформляет-
ся по итогам акции «Письмо герою». 

Появился в музее и новый стенд, под названи-
ем «Всегда ты будешь живым примером…». Он 
создан по результатам поисковых материалов о 
Героях Советского Союза и наглядно отражает 
связь в исследовательской работе герой-ученик-
ветеран.

ИНГА ЛАНИНА
На снимке: встреча учеников 

школы с ветеранами
Источник: http://www.amurskosh7vida.ru/news/75

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 
ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Самолет эскадрильи Нормандия-Неман

Последний пилот эскадрильи
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Сегодня эпидемиологическая обста-
новка в Амурском районе спокойная и 
контролируемая. Однако каждый житель 
должен осознавать, зачем сейчас во всем 
мире проводятся карантинные меропри-
ятия. Они служат для того, чтобы избе-
жать взрывного роста заболевания, при 
котором количество инфицированных 
людей, одновременно нуждающихся в 

медицинской помощи, превышает воз-
можности системы здравоохранения.  

23 марта вышло постановление ад-
министрации АМР №210 о реализации 
мер по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции в рай-
оне. Его цель – введение карантинных 
мероприятий на территории города и 
района. С этого дня были отменены все 
массовые культурные мероприятия, при-
емы, закрыты  кинотеатр «Молодость», 
музей, ботанический сад, библиотеки, 
перенесен на более поздний срок фести-
валь Ю. Башмета и т.д. Отменена работа 
пришкольных оздоровительных лагерей 
на весенних каникулах. После каникул 
школьники и студенты АПТ переходят на 
дистанционное обучение.  

 Глава Амурского муниципального 
района П.М. Боровлев  призвал амурчан 
сначала пользоваться информацией 
официальных сайтов, где размещают-
ся достоверная информация, памятки и 
телефоны, а потом уже соцсетями. «Все 
должно быть осмыслено в разумных пре-
делах, - сказал глава района и рекомендо-
вал амурчанам сайты Роспотребнадзора,  
Правительства РФ, правительства Хаба-
ровского края, Коронавирус.РФ, Корона-
вирус на сайте администрации АМР. 

Отмечалось, что по ситуации с коро-
навирусом в крае было проведено два 
заседания при губернаторе,  созданы опе-

ративный краевой штаб и КЧС, то же соз-
дано и на местах.    

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА

По словам зав. отделом филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Хабаровском крае» по Амурскому 
району О.И. Зиминой,  по району про-
водится ежедневный контроль  и по-

лучается информация о заболеваемости 
гриппом и ОРВИ (включая все мелкие 
населенные пункты). Ежедневно пере-
дается сводка об этом в Роспотребнадзор 
Хабаровского края. С середины февра-
ля в районе отмечался подъем ОРВИ. 
Случаев гриппа с февраля по настоящее 
время не зарегистрировано вообще. Заре-
гистрированные 2800 случаев ОРВИ во 
вспышечном периоде текущего года – это 
на уровне 2019 года. «На 12 неделе теку-
щего года идет рост ОРВИ, обычный для 
нашей территории - эпидпорог превышен 
на 40%, - информировала О.И. Зимина. – 
В инфекционное отделение больницы го-
спитализирован 41 человек – это дети со 
средней тяжестью, температурой выше 
38,5 градусов (в прошлом году было 118 
человек). Тяжелых форм болезни нет.  
Роста пневмонии нет. И показатели кра-
евого уровня Амурский район не превы-
шает».

БОЛЬНИЦА ГОТОВА ЛЕЧИТЬ
О готовности Амурской центральной 

районной больницы на случай подъема 
заболеваемости рассказала главврач уч-
реждения Т.А. Попова. Она подчеркнула, 
что сегодня обстановка по короновирус-
ной инфекции в районе спокойная, ни од-
ного заболевшего или с подозрением нет. 
На  карантине находятся: 34 человека  - в 
городе Амурске, 5 - в п. Литовко, 3 -  в с. 
Вознесенское. «Никакой паники быть не 

должно, - сказала Т.А. Попова. - На слу-
чай возникновения короновируса у нас 
есть инструкции по  перепрофилирова-
нию части больницы под инфекционный 
госпиталь. И мы к этому готовы. К тому 
же легкие формы короновируса и пнев-
монии  лечатся в домашних условиях».

О РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
ПРИ САМОИЗОЛЯЦИИ

Как  сказала  Т.А. Попова, успех за-
висит от медицины лишь на 15%, все 
остальное - от самосознания граждан. 
Сегодня очень важен самоконтроль при-

езжающих из-за ру-
бежа. Поскольку на 
днях контроль Роспо-
требнадзора в аэро-
портах был снят (ана-
лизы брались прямо 
в аэропорту), главные 
врачи Хабаровска об-
ратились в министер-
ство здравоохранения 
края с предложением, 
чтобы медицинские 
бригады дежурили в 
аэропорту при прибы-
тии международных 
рейсов. 

 Все прибывшие 
из-за рубежа (здо-
ровые лица) сегодня 

обязаны сами соблюдать двухнедельный 
домашний карантин. Если человек воз-
вращается из-за рубежа, то он должен 
обратиться по телефону «03», оставить 
свои данные для врача-инфекциониста, и 
с этого времени врач будет 14 дней рабо-
тать с пациентом. Приезжему и контакт-
ным с ним лицам выдается больничный 
лист по карантину на две недели со дня 
пересечения границы РФ, независимо 
от того, в отпуске человек или нет  (если 
осталось несколько дней отпуска, отпуск 
на эти дни не продлевается. Разрешено 
выдавать эти больничные листы дистан-
ционно.

Как рассказала Т.А. Попова, на 10-й 
день к человеку приедет медицинская 
бригада и возьмет пробы из зева, носа и 
кровь в пробирку. Анализы делаются в 
трех лабораториях г. Хабаровска. Сомни-
тельные анализы дополнительно отправ-
ляются в Новосибирск. Но таких случаев 
в Амурске не было. Если же приехавший 
не здоров, у него насморк, кашель, темпе-
ратура, то ему не надо идти в больницу, а 
надо позвонить на «03», и к нему приедет 
медицинская бригада на дом для взятия 
проб. 

Так как наш народ бывает недисци-
плинированным, то у собравшихся в зале 
возникли вопросы: а если люди приехали 
из-за рубежа и не пошли на карантин, а 
вышли на работу?  Вот тут медики об-

ращаются к работодателям, к соседям 
недобросовестных лиц: если они не со-
блюдают самоизоляцию, сообщайте в 
больницу, с ними придется разбираться 
через органы полиции. Но бывает и на-
оборот, о чем рассказали на совещании. К 
примеру,  амурчане прилетели из Таилан-
да в Хабаровск и добросовестно позво-
нили в поликлинику Хабаровска, готовые 
к карантину там. Но им велели ехать в 
Амурск. Если ехать общественным тра-
нспортом до Амурска, имея признаки 
инфекции, то можно заразить уйму на-

рода. Вопрос этот пока 
остается открытым. 
Поэтому можно толь-
ко призвать земляков: 
не рискуйте и старай-
тесь не ездить в обще-
ственном транспорте 
в эти дни!  К тому же 
в Амурске, по словам 
Л.В. Бессмертных, нет 
условий для создания 

обсерваций для карантина для здоровых 
людей, они есть на базе санаториев и го-
стиниц в Комсомольске и Хабаровске. 

А ЧТО У НАС В АПТЕКАХ?
Зав. аптечными пунктами «Надеж-

да» Н.Г. Чунарева:
 - С 10 по 25 марта в нашей сети (три 

аптеки) мы продали амурчанам более 6 
тысяч одноразовых масок (действие ма-
ски – 2 часа). То есть запас у людей пока 
есть. Но в аптеках масок больше нет,  
лимиты исчерпаны. Аптеки могут пред-
ложить сегодня марлю и широкие бинты 
для самостоятельного пошива масок, а 
также пеленки из того же материала, что 
и маски,  с бактерицидной пропиткой по-
середине. Такая пеленка стоит в пределах 
20 рублей, из нее можно пошить 10-12 ма-
сок. Есть пока еще в аптеках и одноразо-
вые маски-респираторы  по цене 205 руб. 
С антисептиками для обрабатывания рук 
был ажиотаж: за 2 недели продано более 
3 тысяч флаконов хлоргексидина. Мы за-
купили еще, есть в продаже и  мирами-
стин, и спиртовые салфетки, и спиртовый 
раствор асиптолина. Ожидается поставка 
хлорсодержащего средства - дезитабс (300 
таблеток за 1200 руб.). Закуплена партия 
антибактериального жидкого мыла. Есть 
средства для промывания носа.  

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
И РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭТИКЕТ

Роспотребнадзор издал постановле-
ние, согласно которому рекомендуется 
проведение дезинфекции на местах хлор-
содержащими средствами. При их при-
менении важно изучить инструкцию: так 
как нас интересуют вирусы, то ищем в та-
блице, как нужно делать раствор именно 
против вирусной инфекции. Самое глав-
ное -  это не занести вирус на слизистые 
оболочки лица, не лезть в лицо руками. 
Для этого люди должны чаще мыть и де-
зинфицировать руки, использовать маски 
и платки. Полезно проветривание и ув-
лажнение воздуха в помещении.  На сове-
щании отмечалось, что нет ничего лучше 
такого дезинфицирующего средства, как 
обычное хозяйственное мыло. Им можно 
мыть руки, стирать, обрабатывать  ручки 
дверей, предметы и т.п.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ВСЕ   ДОЛЖНО   БЫТЬ   ОСМЫСЛЕНО 
В   РАЗУМНЫХ   ПРЕДЕЛАХ»

Для оценки ситуации по ОРВИ и  короновирусной инфекции в Амурском 
районе 26 марта в зале администрации АМР состоялось расширенное со-
вещание  с участием руководителей учреждений здравоохранения и пред-
приятий. Вела заседание Л.В. Бессмертных, зам. главы администрации 
АМР по социальным вопросам. Собравшиеся имели возможность получить 
информацию, задать вопросы и тут же получить ответы непосредственно от 
лиц, ответственных за здоровье населения, а не из соцсетей, где зачастую 
разжигается паника и гуляют домыслы.
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21 марта в нашей службе прош-
ли мероприятия для замещающих  
семей, направленные на повышение 
родительской компетенции в обла-
сти воспитания приемных детей и 
их профориентации, профилакти-
ку эмоционального выгорания при-
емных родителей.

Круглый стол, посвященный 
теме здоровьесбережения подо-
печных детей, провела клиниче-
ский психолог г. Комсомольска О. 
А. Чжан-Село, имеющая большой 
практический опыт работы с деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей. Рассмотрев проблемы, 
существующие в замещающих се-
мьях,  методы и приемы, которые 
применяют замещающие родители  
по отношению к приемным детям, 
Лариса Анатольевна вывела посту-
лат, что основы  здоровьесбереже-
ния  закладывают сами родители, 
являясь примером здорового образа 
жизни.

 На тренинге, посвященном про-
филактике эмоционального выго-
рания, специалисты службы рас-
смотрели  вместе с приёмными 
родителями  симптомы, по которым 
можно  вовремя определить необхо-
димость своевременного обращения 
за помощью,  выявили способы фи-
зиологической,  эмоциональной са-
морегуляциии, естественные спосо-
бы регуляции организма человека.

Использовав методику «Шесть 

шляп мышления» Эдварда Де Боно, 
которую можно применять при 
проведении любой дискуссии (по-
иск новых идей, решение проблем, 
разрешение конфликтных ситуа-
ций) как удобный способ управлять 
мышлением и переключать его,  
способствующей профилактике 
эмоционального выгорания, при-
емные родители  с помощью специ-
алистов нашей службы  попытались 
решить проблемную ситуацию, 
создавшуюся в одной из присут-
ствовавших  на тренинге замещаю-
щих семей, подобрали оптимальное 
решение проблемы. 

 Логическим завершением тре-
нинга стало участие приемных ро-
дителей в мастер-классе «Ловуш-
ка для запахов», который провела  
педагог Детского дома №12 О.А. 
Клестова. Ольга  Анатольевна пред-
ложила родителям прогрузиться в 
мир волшебных запахов и ароматов 
с помощью различных цитрусовых, 
трав, ягод и приправ. Ведь с помо-
щью ароматов человек начинает 
вспоминать о счастливых, волную-
щих и прекрасных мгновениях жизни. 

В «мозговом штурме» родители 
определяли свойства  предложен-
ных компонентов по описанию, 
обладающие мощным бактерицид-
ным, успокаивающим действием, 
помогающие при синдроме хрони-
ческой усталости,  выводящие из 
депрессии.  В конце мероприятия 

каждый родитель изготовил для 
себя экологический  красивый суве-
нир из природного материала «Ло-
вушка для запахов».

Профориентационная игра  «Моя 
будущая профессия»  стала для ре-
бят, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях, интересным и позна-
вательным событием, так   как дети    
познакомились с миром профессий. 
Их ждали  разнообразные задания: 
из разрезанных частей картинок со-
брать пазл-профессию; игра по мо-
тивам мультфильма «Три поросен-
ка» и другие. 

Ребята также научились справ-
ляться с некоторыми обязанностями 
бухгалтера, побывали в роли секре-
таря, исправляя ошибки в письме, 
библиотекаря, врача, медсестры и 
директора, актеров театра.  

А семейная игра «Активная вик-
торина» позволила  раскрыть ло-
гические, творческие и  артисти-
ческие способности участников 
мероприятия, так как с помощью  
различных форм общения: пантоми-
мы, вербальных и графических опи-
саний нужно было выполнить  опре-
делённое задание. Ну и, конечно, 
помогла создать у детей позитивное  
настроение.

ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,
педагог - психолог службы подбора, 

подготовки и сопровождения 
замещающих семей 

КГКУ «Детский дом 12»

В КЛУБЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

В конце января в газе-
те «Наш город Амурск» 
была напечатана моя за-
метка «Безобразная свал-
ка на Строителей, 14-а», 
на которую 11 февраля 
был опубликован ответ 
администрации о том, 
что мусор убрали. На тот 
момент управляющая ор-
ганизация «Жилфонд», 
действительно, приняла 
меры к очистке контей-
нерной площадки.

А теперь посмотрите на эти фотогра-
фии, сделанные 24 и 26 марта. Свалка 
мусора на Строителей, 14-а выросла в 
полтора человеческих роста! Отходы 

т е -
перь ва-

ляются и вокруг кучи 
свалки, а от контейнерной пло-
щадки выливается грязный ру-
чей, на котором лежат доски и 
оргалит. Как тогда, так и теперь 

мусор швыряют жильцы домов, сюда 
же выносят картонные коробки из ма-
газинов. 

Амурчане, как вам не стыдно?! Ни 
в Комсомольске, ни в Хабаровске,  
даже в поселке Горном я не видел, 
чтобы жильцы с намеренным упрям-
ством создавали такие вот гадюш-
ники, как у нас в городе. От поселка 

Солнечный до Горного вы можете 
пройти по аккуратной обочине доро-
ги, без грязи и риска испортить обувь. 
А почему в Амурске в 21 веке во вну-
тренних дворах горожане накидыва-
ют двухметровые мусорные свалки, 

спокойно мирятся с вонючими ру-
чьями, ходят мимо них и дышат этой 
дрянью, загадили обочины дорог в 
окрестностях города и у набережной 
десятисантиметровым слоем грязи?! 
Здесь что, менталитет другой, в отли-
чие от всего Хабаровского края, и мы 
согласны жить, как в свинарнике?!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора и  Н. Коваленко

ОТ РЕДАКЦИИ:
Если приглядеться, то на одной из коробок, 

выброшенных у контейнера, можно прочитать 
адресата, откуда она и прибыла на свалку: «Му-
саев, пр. Строителей, 12».  Почему бы надзорным 
органам не обратить на это внимание?

Кстати, по информации пресс-службы ре-
гионального правительства, в Хабаровском 
крае сейчас проходит профилактическая акция 
«Контейнерная площадка», в рамках которой  
Управление регионального госконтроля и ли-
цензирования проверяет, в каком состоянии на-
ходятся площадки для сбора мусора на придо-
мовых участках.

- Если собственники считают работу управля-
ющей организации неудовлетворительной, мы 
предлагаем проводить фото фиксацию пробле-
мы и направлять сигнал в директ нашего офи-
циального аккаунта в Инстаграм с указанием 
точного адреса. Сообщения принимаются и по 
телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40. 
Подобный формат подключает жителей края к 
общественному жилищному контролю. Также мы 
ждем от граждан фотографий с результатом при-
нятых мер, – рассказал главный государственный 
жилищный инспектор края Андрей Коротков.

Он напомнил, что за несвоевременный вывоз 
мусора предусмотрена административная ответ-
ственность. Юридическим лицам грозит до 300 
тысяч рублей штрафа, размер взыскания для 
должностных лиц - до 100 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, в обязанности 
управляющих организаций, которые обслужива-
ют многоквартирные дома, входит не только сбор 
и вывоз бытовых отходов, но также наблюдение 
за санитарным состоянием и своевременной 
уборкой этой территории. 

А жителей региона Андрей Коротков призвал 
ответственно относиться к вопросу содержания 
контейнерных площадок, не перекрывать проезд 
для мусоровозов и выбрасывать твердые комму-
нальные отходы строго в предназначенные для 
этого ёмкости. Складирование мусора  вблизи 
контейнерных площадок приводит к захламле-
нию дворовых территорий.

(По информации пресс-службы губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru)

АМУРСКИЙ 
«СВИНАРНИК» 

Ежегодно с 01 апреля начинается призыв граждан на 
военную службу по призыву. В целях дополнительной ма-
териальной поддержки семьям военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, выплачиваются государ-
ственные пособия, установленные Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»:
n единовременное пособие беременной жене военнос-

лужащего, проходящего военную службу по призыву (да-
лее - единовременное пособие);
n ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-

го, проходящего военную службу по призыву (далее – еже-
месячное пособие).

Единовременное пособие предоставляется жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
при сроке беременности не менее 180 дней.

Ежемесячное пособие предоставляется матери или опе-
куну ребенка (в зависимости от того, кто фактически осу-
ществляет уход за ребенком). Пособие предоставляется 
на период службы отца ребенка (в настоящее время срок 
военной службы по призыву составляет 12 месяцев). На-
значается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву. Выплачивается 
до достижения ребенком возраста трех лет, но не позднее 
дня окончания отцом ребенка военной службы по призыву.

Обратиться за пособиями можно не позднее шести ме-
сяцев со дня окончания военнослужащим военной службы 
по призыву. Ежемесячное пособие выплачивается за весь 
период, на который распространяется право на пособие. 

Членам семьи курсантов военных профессиональных 
организаций и военных образовательных организаций выс-
шего образования пособия не назначаются. 

С 01 февраля 2020 года размеры пособий увеличены: 
единовременное пособие в Амурском районе составляет 
34213,68 руб., ежемесячное – 14663,00 руб. 

Заявление и документы для назначения пособий пода-
ются любым удобным способом по желанию:  
n в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Амурскому району» (далее - Центр) по адресу: г. Амурск, 
ул. Лесная, д. 3 А, 
n в филиал многофункционального центра по адресу: 

г. Амурск, ул. Амурская, д. 8, телефон: 8(42142)99650;
n почтовым отправлением;
n через портал государственных и муниципальных ус-

луг края.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону: 8(42142)22760.

О порядке назначения и выплаты 
пособий членам семьи военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву
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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+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[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 Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå. [16+].
01.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[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 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. [16+].
01.10 Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå. [16+].
01.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[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 Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå. [16+].
00.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[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 Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå. [16+].
00.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «×àê Áåððè». 
[16+].
02.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.40 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô 
«Ëåîíèä Ãàéäàé. 
«Áðèëëèàíòîâûé âû 
íàø!» [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Ìèõàèë Òàíè÷. 
Íå çàáûâàé. [16+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.35 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
19.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
22.40 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.50 Õ/ô «ÄÎ×Ü È ÅÅ 
ÌÀÒÜ». [18+]. 
01.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.55 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
07.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.50 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 Ä/ô «Áèòâà çà 
êîñìîñ». [12+].
18.10 Áîëüøîé íîâûé 
êîíöåðò Ìàêñèìà 
Ãàëêèíà. [12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!»  
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [16+].
23.10 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ». [6+]. 
01.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.45 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.20 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.20 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.20 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». [12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÍÀ 
ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ». 
[12+]. 
01.20 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». [12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.30 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ 
ÑË¨Ç». [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 
«ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÛ 
ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ 
ÂÑ¨». [12+]. 

04.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
09.30 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». [12+].
12.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].
13.20 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». 
[12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ËÈÄÈß». 
[12+]. 
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05.15, 08.25 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ.
09.15, 10.25 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 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+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.15, 10.25 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 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+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.1510.25 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 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+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.15 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.15 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.15, 10.25 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 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+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00 
Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.15, 10.25 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
23.25 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.15 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 

05.10 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.35 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
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+].
10.55 «Æèâàÿ åäà» [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.50 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» [16+].
23.35 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
01.25 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.15 Èõ íðàâû. [0+].
02.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 

05.35 Ä/ñ «Íàø 
êîñìîñ». [16+].
06.20 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
10.55 ×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+].
03.05 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 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
11.20 Ì/ô «Ñòàíü ëåãåíäîé! 
Áèãôóò Ìëàäøèé». [6+]. 
13.15 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
15.00 Ì/ô «Õîðîøèé 
äèíîçàâð». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
01.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» [18+].
02.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
04.10 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.55 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç 
ìàëûøåé». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Îñòîðîæíî, 
îáåçüÿíêè!» [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îáåçüÿíêè è 
ãðàáèòåëè». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Êàê îáåçüÿíêè 
îáåäàëè». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Îáåçüÿíêè, 
âïåð¸ä!» [0+]. 
05.35 Ì/ô «Îáåçüÿíêè â 
îïåðå». [0+]. 
05.45 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 «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
01.40 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
02.35 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Â ëåñíîé 
÷àùå». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Âàëèäóá». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
èñòîðèÿ». [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 «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
02.10 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
03.00 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
04.45 Ì/ô «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ñåðäöå 
õðàáðåöà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïåðâûé 
àâòîãðàô». [0+]. 
05.45 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 «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô 
Ïðåìüåðà! «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
00.15 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.15 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
05.00 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ñîëäàòå». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ïåðñåé». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Êàê ýòî 
ñëó÷èëîñü». [0+]. 
05.45 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 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
14.20 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«KINGSMAN. ÇÎËÎÒÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.55 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
03.50 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ïðî 
áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ìóõà-
öîêîòóõà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «KINGSMAN. 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-
2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». 
[16+]. 
04.00 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 
05.20 Ì/ô «Íåçíàéêà 
ó÷èòñÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Íîâûé 
Àëàääèí». [6+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà 
â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.00 Ì/ñ Ïðåìüåðà! «Ëåêñ è 
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.40 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ». 
[6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! «Äåòêè-
ïðåäêè». [12+].
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
00.00 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÏÎ 
ÊÎÐÈÄÎÐÓ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
04.00 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, 
âèòàð?» [0+]. 
05.15 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ 
ïòèöà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Æ¸ëòûé àèñò». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïåøêîì...
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
07.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». 
09.25 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
09.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 Âëàñòü ôàêòà.
13.05 Ä/ô «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî».
13.45 Ä/ô «Ñöåíà æèçíè».
14.25 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê». 
«Êîðàáëèê». 
14.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.10 Ä/ñ «Äåëî N».
15.45 Àãîðà.
16.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
18.05 Øåäåâðû õîðîâîé 
ìóçûêè.
18.40 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
21.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.15 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ». 
[16+]. 
23.15 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.35 Âëàñòü ôàêòà.
01.15 ÕX âåê.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.30 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.05 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.00 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
13.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
14.25 Ì/ô «Ðèêêè Òèêêè 
Òàâè». «Ðàçíûå êîë¸ñà». 
14.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.45 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
17.45 Øåäåâðû õîðîâîé 
ìóçûêè.
18.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
21.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.35 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ 
ïîëÿíà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà».
22.15 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ». 
[16+]. 
23.15 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
00.05 Ä/ô «Õîêóñàé. 
Îäåðæèìûé æèâîïèñüþ».
01.05 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.50 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».

06.30 Ïåøêîì...
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 ×òî äåëàòü?
13.00 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
13.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
14.25 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå...» 
14.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
17.45 Øåäåâðû õîðîâîé 
ìóçûêè.
18.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
21.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.15 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+]. 
23.15 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
00.05 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ».
00.45 ×òî äåëàòü?
01.30 ÕX âåê.
02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïåøêîì...
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
09.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 «Èãðà â áèñåð»
13.00 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
13.40 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ 
ïîëÿíà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà».
14.20 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê». «Òðè 
äðîâîñåêà». 
14.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
17.45 Øåäåâðû õîðîâîé 
ìóçûêè.
18.40 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 19.45 
Îòêðûòûé ìóçåé.
20.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
21.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.35 Ýíèãìà.
22.15 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ». 
[16+]. 
23.15 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
00.05 Ä/ô «Ðóññêèé â 
êîñìîñå».
00.30 «Èãðà â áèñåð» 01.15 
Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
01.30 ÕX âåê.
02.35 Ã.Ñâèðèäîâ. Ñþèòà 
èç ìóçûêè ê êèíîôèëüìó 
«ÂÐÅÌß, ÂÏÅÐÅÄ!» 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 

06.30 Ïåøêîì...
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå».
08.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.45 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ. ÎÑÒÐÎÂ 
ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ». 
09.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.15 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.00 Ä/ñ «Î ÷åì ìîë÷àò 
ëüâû».
13.40 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ».
14.25 Ìóëüòôèëüìû. 
14.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.20 Ä/ô «Ðóññêèé â 
êîñìîñå».
16.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ. ÎÑÒÐÎÂ 
ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ». 
17.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
18.05 Êîíöåðò â Ýðìèòàæå. 
19.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.50 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.00 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.10 Ëèíèÿ æèçíè.
22.00 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+]. 
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. 
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ñêàçêà 
î ãëóïîì ìóæå». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ïåòÿ è 
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà». 
«Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». 
07.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
10.10 Ä/ô «Íàø 
ëþáèìûé êëîóí».
10.50 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 
12.25 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.55 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè».
13.50 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî».
14.20 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ». 
15.50 Ä/ô «Âåñ¸ëûå 
ðåáÿòà». Ìû áóäåì ïåòü 
è ñìåÿòüñÿ, êàê äåòè!»
16.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.00 Ä/ô «Ðåïîðòàæè 
èç áóäóùåãî».
17.45 Ä/ô «Ìîÿ ñâîáîäà 
- îäèíî÷åñòâî».
18.35 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ 
ÃÂÀÐÍÅÐÈ». 
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô «ÌÎÍÀ 
ËÈÇÀ». 
23.40 Êëóá 37.
00.50 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè».
01.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Áàëåðèíà 
íà êîðàáëå». 
«Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ». 

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.05 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
09.25 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.50 Ìû - ãðàìîòåè!
10.30 Õ/ô «ÂÀÍß». 
12.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.50 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.20 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
13.50 Õ/ô 
«ËÈÌÎÍÀÄÍÛÉ 
ÄÆÎ». 
15.30 Ä/ô 
«Âåëè÷àéøåå 
âîçäóøíîå ñðàæåíèå â 
èñòîðèè».
16.10 Ä/ô «Ãàãàðèí».
17.05 Ïåøêîì...
17.35 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
18.25 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». 
21.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
22.25 Ñïåêòàêëü «Ëåäè 
Ìàêáåò Ìöåíñêîãî 
óåçäà».
01.20 Õ/ô 
«ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 

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, 
01.00, 02.45, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 23.50, 
01.40, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 13.05 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ãðåöêèé 
îðåøåê (16+). 
12.45 Áëàãîâåñò (0+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ 
Âàëåðèé Ãàðêàëèí (12+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí 
(12+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 04.15 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ëàáèðèíò 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
03.25 ä/ô Ïÿòü êëþ÷åé 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
05.10 Ëàéò Life (16+).

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, 
01.00, 02.45, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15  Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Îòêðûòûé 
êîñìîñ (0+). 1 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 22.10, 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè (16+). 
1 - ñåðèÿ..
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ëàáèðèíò 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
02.40 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
04.55 Çåëåíûé ñàä (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, 
01.00, 02.45, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.45, 05.50  Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .

09.00, 14.10, 18.05, 

06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Îòêðûòûé 
êîñìîñ (0+). 2 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.45, 
22.00, 01.50, 03.35 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè (16+). 
2 - ñåðèÿ..
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ëàáèðèíò 
(16+). 3 - ñåðèÿ.. 
01.10 Íîâîñòè (16+).
(16+).
04.30 ä/ô Îòêðûòûé 
êîñìîñ (0+). 1 - ñåðèÿ..

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, 

01.00, 02.45, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.45, 05.50 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .

09.00, 14.10, 18.10, 

06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Îòêðûòûé 
êîñìîñ (0+). 3 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.45, 
22.00, 01.50, 03.35 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Ëàáèðèíò 
(16+). 4 - ñåðèÿ.. 
04.30 ä/ô Îòêðûòûé 
êîñìîñ (0+). 2 - ñåðèÿ..

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, 01.00, 02.45, 05.30 

Íîâîñòè (16+).

07.30 08.30,10.10, 11.50, 

20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 

05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 

(16+) .

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 13.05 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ä/ô Îòêðûòûé êîñìîñ 
(0+). 4 - ñåðèÿ..
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.10 ä/ô Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ. 3 - 4 ñåðèÿ. 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ìîáè Äèê (12+). 
01.55 õ/ô Ìîáè Äèê 2 
(12+). 
04.15 Òåíü íåäåëè (16+).
05.05 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
05.40 ä/ô Ïÿòü êëþ÷åé 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
06.30 ä/ô Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ. 3 - ñåðèÿ. 
(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+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
11.10 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
11.25 õ/ô Ìîáè Äèê 1, 
2(12+). 
14.45 Ëàéò Life (16+).
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 õ/ô Ëàáèðèíò (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
17.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
18.00 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
3 - 4 ñåðèÿ. (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà (16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.30 õ/ô Ëàáèðèíò (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 õ/ô Êîðîëåâ (16+). 
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.10 Áëàãîâåñò (0+).
06.30 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
4 - ñåðèÿ. (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
08.25 Êðàåâåäåíèå (12+).
08.50 ä/ô Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 
2 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 4 - ñåðèÿ..
11.40 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
12.05 ä/ô Îòêðûòûé êîñìîñ 
(0+). 1 - 2 ñåðèÿ..
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 ä/ô Îòêðûòûé êîñìîñ 
(0+). 3 - 4 ñåðèÿ..
17.20 Ëàéò Life (16+).
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.35 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Êîðîëåâ (16+). 
22.35 Òåíü íåäåëè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.05 Íà ðûáàëêó (16+).
00.30 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà (16+). 
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.30 ä/ô Îòêðûòûé êîñìîñ 
(0+). 3 - ñåðèÿ..
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 ä/ô Îòêðûòûé êîñìîñ 
(0+). 4 - ñåðèÿ..
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 ä/ô Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè (12+). 2 - ñåðèÿ..
06.35 Êðàåâåäåíèå (12+).
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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 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàë». [16+].
18.35 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].

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 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàë». [16+].
18.35 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [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 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

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 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàë». [16+].
18.35 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [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+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
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 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàë». [16+].
18.35 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [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+].
03.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
22.50 «+100500». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
03.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 
07.45 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
08.30 Ì/ô «Ãàðôèëä». 1, 
2 [0+]. 
11.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ 
È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». 
[12+]. 
16.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
21.00 «Î÷åâèäåö». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
04.40 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
19.00 «Î÷åâèäåö». 
[16+].
20.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
21.00 «Î÷åâèäåö». 
[16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
02.00 Ì/ô «Ãàðôèëä». 
1, 2 [0+]. 
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «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+]. 
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [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 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÇÂÎÍÈÒÅ 
ÄÈÊÀÏÐÈÎ». [16+]. 
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [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 «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, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [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 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, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.00 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 «ÁÎÐÎÄÀ×». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÀØÀ 
RUSSIA: ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». 
[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». 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
13.20 Õ/ô «ÍÀØÀ 
RUSSIA: ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». 
15.00 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU: 
ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó». 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 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 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ». 
[16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ». [6+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ». [6+]. 
05.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «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+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «007: ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïëàíåòû». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ». 
[12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È 
ÁÎÃÈ». [12+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ». 
[18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-2». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.20 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
08.00 Ì/ô 
«Ïðèíöåññà è 
äðàêîí». [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 «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÕÈÙÍÈÊ-2». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ 
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ». [16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÕÈÙÍÈÊ-2». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-3: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Êðàñíîäàð».  [0+].
18.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Íàøè ïîáåäû». [12+].
19.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êàìåðóí. [0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Äàíèÿ. [0+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. [0+].
03.00 8-16.
04.00 «Åâðîòóð». [12+].
04.30 «Îòêðûòûé ïîêàç». 
[12+].
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
06.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.05 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Ë. 
Êàñòèëüî. [16+].
08.40 Õ/ô «ËÅÂØÀ». [16+]. 
11.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×-ò 
ìèðà-2019.. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).  [0+].
18.00 8-16. [12+].
19.00 «Íàøè ïîáåäû». [12+].
19.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2000. 
[0+].
21.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.15 Õîêêåé.  [0+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ôóòáîë. « Ñóïåðêóáîê 
ÓÅÔÀ-2008. [0+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Ðîññèÿ. [0+].
09.00 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Ðîññèÿ.  [0+].
12.15 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ðîñòîâ».  [0+].
17.50 «Èíñàéäåðû». [12+].
18.20 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
19.30 Ôóòáîë. Óýëüñ - Ðîññèÿ. 
[0+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.30 Õîêêåé. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ðóáèí» (Ðîññèÿ). 
[0+].
04.35 «×óäåñà Åâðî». [12+].
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Áîêñ. Ñ. Àëüâàðåñ - Ñ. 
Êîâàë¸â. [16+].
07.15 Áàñêåòáîë. [0+].
09.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.55 Ãàíäáîë. «Äü¸ð» 
(Âåíãðèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ). 
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
[12+].

13.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
[0+].
17.50 «ÐÏË íà ïàóçå. Æîàî 
Ìàðèî». [12+].
18.20 «Íàøè íà Åâðî. [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
19.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Àíãëèÿ.  
[0+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
23.00 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË. 
[0+].
01.25 Ä/ô «Êàïðèçîâ. Âñ¸ 
áóäåò õîðîøî!» [12+].
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
03.00 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàâàðèÿ» [0+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
06.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». [16+]. 
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.  
[0+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ðîñòîâ». [0+].
17.50 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
18.55 «Íàøè ïîáåäû». [12+].
19.25 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Ðîññèÿ.[0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 «Íàøè ïîáåäû». [12+].
00.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. [0+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ). [0+].
04.45 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ). 
[0+].
07.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].
08.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.00 Õîêêåé. [0+].
11.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ.  [16+].

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
18.35 «Òîò ñàìûé. 
Ïîâåòêèí». [12+].
19.05 Áîêñ. À. Ïîâåòêèí - Ì. 
Õàíòåð. [16+].
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Ôðàíöèÿ. 0+].
23.30 «Ýìîöèè Åâðî». [12+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). [0+].
02.30 Âñå íà ôóòáîë!
03.05 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). [0+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
07.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
07.40 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. [0+].
10.05 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].
10.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». 
[16+]. 

13.00 Áàñêåòáîë. [0+].
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ-2». 
[16+]. 
18.30 «Òîò ñàìûé. 
Ïðîâîäíèêîâ». [12+].
19.00 Áîêñ.  [16+].
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 
Ãåðìàíèÿ.  [0+].
22.45 «×óäåñà Åâðî». 
[12+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Ëàöèî» (Èòàëèÿ).  [0+].
02.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
03.00 Ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ). [0+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô 
«ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ». [16+]. 
07.30 Âîëåéáîë. «[0+].
09.30 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [16+].
10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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08.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
14.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 

07.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ». [18+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.10  «Ïîð÷à». [16+].
02.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «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+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈÒÈ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÌÎÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÌÎÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.50  «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ 
Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 
08.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.00 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
04.45  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Ò/ñ 
«ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.45 «Ïðî 
çäîðîâüå». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 
ÐÅÊÓ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô 
«ÊÀÄÐÈËÜ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
17.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

04.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
14.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
16.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
17.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, 
ß - ÒÅÁÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
12.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [6+]. 

04.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
21.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35  Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35  Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

09.30, 18.00, 01.00, 

03.35  Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 

16.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 

ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 

[16+]. 

18.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 

È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 

20.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 

22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ». [18+]. 

01.45 Õ/ô «ÄÎÌ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 

ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.40 «Ðåçèäåíò Ìàðèÿ». 
[12+].
09.45, 13.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.05 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
15.45, 17.05 Õ/ô 
«ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ 
ÏÎÌÍÞ È ËÞÁËÞ». [6+]. 
01.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.50 «Íå ôàêò!» [6+].
09.35, 13.20, 17.05 Ò/ñ «Â 
ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
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 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.50 «Íå ôàêò!» [6+].
09.35, 13.20, 17.05 Ò/ñ «Â 
ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
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 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ê¸íèãñáåðã. 
Ïàäåíèå êðåïîñòè». [12+].
19.40 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ». [12+]. 
05.15  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.45, 08.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
23.00  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.05 «Îäåññà. Ãåðîè 
ïîäçåìíîé êðåïîñòè». 
[12+].
01.00 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Ðûáèé æÛð». [6+].
06.25 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.05, 08.15 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 
ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
». [12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
16.05 «Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî». 
[6+].
17.05  «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25  
«Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.55 «Âòîðîé. Ãåðìàí Òèòîâ». 
[0+].
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.00  «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà». 
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.20  «Îòêðûòûé êîñìîñ». 
[0+].
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 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü 
ëåò îäèíî÷åñòâà». [12+].
00.45 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.35 «Íàøåñòâèå». [12+].
05.05 «Ãàãàðèí». [12+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
08.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [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 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [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 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æåíû». [16+].
01.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Þðèé Íàçàðîâ. 
Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-ñêàíäàë». 
[16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.05 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-ñêàíäàë». 
[16+].
01.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». 
[0+]. 
10.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
22.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Ä/ô «Æåíùèíû Þðèÿ 
Ëþáèìîâà». [16+].
01.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.50 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
10.55 Ä/ñ «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «×¸ðíàÿ ìåòêà 
äëÿ çâåçäû». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.50 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.15 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.45, 11.50 Õ/ô 
«ÀÄÂÎÊÀÒÚ ÀÐÄÀØÅÂÚ. 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÂÎÄÀÕÚ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.55 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «×¸ðíàÿ ìåòêà 
äëÿ çâåçäû». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Õ/ô 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
00.55 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ, 
êîòîðûõ íå áûëî». [12+].
01.35 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è 
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè 
ëþáèìûõ». [12+].
02.20 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.05 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Âîò òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].
09.00 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
10.55, 11.45 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.05, 14.45 Õ/ô 
«ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
17.15 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒÚ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÒÀÉÍÀ 
ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÎÁÎÇÀ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
Ñîêîëîâ». [16+].
00.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.40 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+].
03.45 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.15 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è 
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè 
ëþáèìûõ». [12+].

06.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
[12+]. 
10.45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû 
Ñàìîõèíîé». [16+].
16.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÏÐÅÄÀÑÒ». [12+]. 
21.00, 00.10 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ 
ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
01.05 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
04.05 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. 
Áîëüøîé îáìåí». [12+].
04.45 Ä/ñ «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû». [12+].
05.15 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà». [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, 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[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+]. 
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15  «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25, 
15.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[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, 07.15, 09.25, 
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[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 
«Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
17.40 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 

[16+]. 

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è 
Ìåäâåäü». [0+]. 
05.25 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-6». [16+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-6». [16+]. 
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
01.30  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÍÜßÊÎÍÄÀ». [16+]. 
01.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
01.00 «Àïîêàëèïñèñ». 
[16+].
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
12.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
13.15 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÍÜßÊÎÍÄÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÎ×Ü». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

06.00, 08.45, 09.30 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
10.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÏÐÎ×Ü». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
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Ответы на сканворд в № 12

n Человек, попавший в не знакомую ему обстановку, скорее 
всего, пойдет направо. Зная этот прием, его повседневно ис-
пользуют в маркетинге.
n Если взять человека за мизинец во сне, то он ответит на 

все вопросы.
n Для тех, кто часто слушает музыку в наушниках: всего 

один час в наушниках увеличивает количество бактерий в ухе 
в 700 раз. 
n Гречка - очень полезная каша, но мало кто знает, что она 

очищает желудок от жвачек. 
n Зевание - это опасное времяпрепровождение. Почему? 

Просто во время зевания человек на мгновение теряет созна-
ние и через несколько мгновений приходит в себя.

n Во Вселенной каждый день появляется около 275 милли-
онов новых звезд.
n Вращение Земли замедляется примерно на 17 милисекунд 

каждое столетие.
n С каждым годом Луна удаляется от Земли на 3,8 санти-

метра.
n Один день на Венере длится дольше, чем год, поскольку 

один оборот вокруг Солнца планета совершает быстрее, чем 
оборот вокруг собственной оси.
n В месяце, который начинается с воскресенья, обязательно 

будет пятница 13-е.
n Мужчины лучше различают текст, написанный мелким 

шрифтом, чем женщины
Источник: https://fishki.net/1292194-samye-neverojatnye-fakty-so-vsego-

mira.html © Fishki.net

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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По сводкам полиции

В Хабаровском крае по состоянию 
на утро 30 марта был открыт пожа-
роопасный сезон, зафиксировано 5 
очагов загорания на землях лесного 
фонда на площади 1 434 гектара.

Раннее начало пожароопасного се-
зона связывают с малоснежной и от-
носительно теплой зимой. Вероятность 
природных пожаров значительно повы-
шается и в связи с повышение дневных 
температур.

В связи с этим в пресс-центре 
«Служба спасения 112» Управления 
гражданской защиты АМР обращается 
к жителям города и района с просьбой 
соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесу! Обратите внимание на сдедующую 
информацию.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесу предусмотрена дисциплинар-
ная, административная или уголовная ответ-
ственность.

1. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; 
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 50 000 до 200 
000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горю-

чих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3000 до 4000 ру-
блей; на должностных лиц - от 15 000 до 
25 000 рублей; на юридических лиц - от 
150 000 до 250 000 рублей.

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима - влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 4000 до 5000 ру-
блей; на должностных лиц - от 20 000 до 
40 000 рублей; на юридических лиц - от 
300 000 до 500 000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5 000 рублей; на 
должностных лиц – 50 000 рублей; на 
юридических лиц - от 500 000 до 1 000 
000 рублей.

(Статья 8.32 КоАП РФ)

РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО НАСТУПИЛ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Вопросы от читателя

Во время прямой линии, гово-
ря о мусорной реформе и важности воз-
ведения мусороперерабатывающих пред-
приятий только по сверхсовременным 
технологиям, чтобы минимизировать их 
вред для окружающей среды,  россий-
ский президент Владимир Путин подчер-
кнул, что в решении наболевших проблем 
нашему обществу не хватает прямого 
общения с гражданами. Я полностью раз-
деляю это мнение и считаю, что на мест-
ном уровне население тоже недостаточно 
информировано о деятельности органов 
власти и в правовых вопросах.

Прошу ответить в связи с этим на ряд 
вопросов. 

1. Является ли приемная главы адми-
нистрации города или района обществен-
ным местом?

2. Глава администрации города или 
района - публичный деятель?

3. Какова ответственность главы адми-

нистрации за отказ в приеме по личному 
вопросу?

4. Предусмотрена ли отчетность главы 
администрации по фактически проведен-
ным приемам для решения личных во-
просов граждан?

5. В каких случаях запрещена виде-
осъемка, проводимая человеком в обще-
ственном месте, для решения своих во-
просов?

6. Как законодательством регламенти-
рован ракурс, направление видеосъемки? 

7. Как регламентирована в законода-
тельстве видеосъемка общественных 
мест и штатного персонала, находящего-
ся при исполнении своих должностных 
обязанностей?

8. Как регламентирована в законода-
тельстве видеосъемка граждан в обще-
ственных местах, на улице с целью опро-
са общественного мнения?

Владимир Леонидович Смирнов

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДМИНИСТРАЦИИ ГП «ГОРОД 
АМУРСК», АМУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ЗАСТОЛЬЕ 
ПЕРЕРОСЛО В ДРАКУ

В дежурную часть ОМВД России 
по Амурскому району поступило со-
общение о причинении тяжкого вре-
да здоровью одному из местных жи-
телей. 

Со слов потерпевшего, он вместе с 
друзьями распивал спиртные напитки 
у себя дома. Между участниками засто-
лья произошел конфликт, переросший 
в драку. В результате один из гостей 
нанес хозяину дома удары, опасные 
для жизни, и скрылся с места престу-
пления.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий правоохранители в течение часа 
задержали злоумышленника, тот оказал-
ся 41-летним жителем Амурска. Мужчи-
на сознался в совершении противоправно-
го деяния. В отношении него возбуждено 
уголовное дело. Согласно ч.2 ст.111 УК 
РФ, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью предусматривает на-
казание до десяти лет лишения свободы. 
В настоящее время подозреваемый содер-
жится под стражей.

КРАЖА РАСКРЫТА 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В ОМВД России по Амурскому райо-
ну обратился местный житель с заяв-
лением о краже имущества на сумму 
порядка  9 тысяч рублей.

Накануне, как сообщил мужчина, у 
него в гостях побывала женщина, с ко-
торой он недавно познакомился. После 
совместного распития спиртных на-
питков мужчина уснул. Проснувшись, 
он обнаружил пропажу микроволновой 
печи «VITEK», электрической паровар-
ки, дрели «Интерскол» и шуруповерта 
фирмы «STAYER». Полицейские в тече-
ние часа задержали побывавшую в го-
стях 42-летнюю безработную амурчанку.  
Впоследствии она  дала признательные 
показания. Установлено, что действо-
вала она умышленно, из корыстных по-
буждений. Воспользовавшись тем, что 
хозяин квартиры спит, и за ней никто не 
наблюдает, нетрезвая гостья похитила 
имущество и скрылась с места престу-
пления.

Со слов злоумышленницы, микровол-
новую печь она выбросила, пароварку 
и дрель продала, а деньги потратила на 
собственные нужды. Сотрудникам по-
лиции удалось вернуть потерпевшему 
только шуруповерт, изъятый у задержан-
ной, - его она сбыть не успела. 

По данному факту следственным от-
делом ОМВД возбуждено уголовное 
дело. Максимальная мера наказания за 
кражу -  до пяти лет лишения свободы. 

ДОВЕРЧИВАЯ АМУРЧАНКА 
ОТДАЛА «СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКА» СВОИ ДЕНЬГИ
Пожилая клиентка Сбербанка ста-

ла жертвой мошенников. 
Со слов пенсионерки, ей на сотовый 

телефон позвонила девушка, по имени не 
представилась, сказала, что она - сотруд-
ник службы безопасности ПАО «Сбер-
банк». Она назвала ФИО пенсионерки 
и номер ее счета, на который якобы про-
изошло проникновение, и мошенники 
пытаются снять денежные средства. 
Звонившая пояснила, что нужно срочно 
заблокировать банковский счёт карты 
ПАО «Сбербанк», при этом она назвала 
первые 4 цифры её карты и попросила 
назвать остальные, а также 3 цифры, ко-
торые указаны на обороте, и дату, когда 
была выпущена карта. Доверчивая жен-
щина предоставила мошеннице все све-
дения. 

Воспользовавшись предоставленной 
информацией, злоумышленники сняли 
с карты амурчанки более 11 тысяч ру-
блей. Женщина, подвергшаяся обману 
телефонных мошенников, обратилась 
в полицию. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело, проводятся 
оперативно-следственные мероприятия, 
направленные на установления лиц, со-
вершивших данное преступление. За 
мошенничество УК РФ предусматривает 
наказание  до 5 лет лишения свободы.

О способах мошенничества потерпев-
шая знала из СМИ, а также из беседы с 
участковым уполномоченным полиции, 
тем не менее, угодила в сети аферистов. 
В полиции ей повторно выдали памятку 
по предотвращению возможных мошен-
нических действий. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ
27 марта с 08.30 до 10.58 в с. Омми 

из-за повреждения изоляторов на опоре 
высоковольтной линии (ВЛ 6 КВ) не по-
давалась электроэнергия во все дома.

29 марта с 17.46 до 18.16 в г. Амур-
ске электроэнергия не подавалась в дома 
8 мкр., 3 мкр., по пр. Строителей, 17, 19 
и другие (абэвэгэдейка). Причиной стал 
выход из строя кабеля между двумя под-
станциями (ТП-21 и ТП-26). 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
25 марта в 06.24 в п. Литовко про-

изошло загорание деревянных полов в 
нежилом доме по ул. Октябрьская, 36 на 
площади 0,5 м2.

27 марта в 14.11 в г. Амурске, в коопе-
ративном гараже (пр. Мира, 49, ГСК № 

150) в результате замыкания произошло 
загорание электропроводки на площади 
3 м2. Пожар переместился по вентиляции 
на совместную крышу с боксом, покры-
тую рубероидом и металлическими ли-
стами на деревянном основании, на пло-
щади 12 м2. В 18.42 в неэксплуатируемой 
квартире по пр. Мира, 48/1 произошло 
загорание мусора на площади 8 м2.

28 марта в 14.38 в с. Джуен про-
изошло загорание сарая из бруса по ул. 
Набережная, 23 на площади 12 м2. В г. 
Амурске в 09.14 произошло загорание в 
мусоропроводной камере по пр. Комсо-
мольский, 83.

Пожары ликвидированы силами про-
тивопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Для жителей Хабаровского края, по-
страдавших в результате паводка 2019 
года, продлен срок приема документов 
на меры социальной поддержки для при-
обретения либо ремонта жилья. Соответ-
ствующие изменения внесены в поста-
новление от 26 октября 2019 г. № 440-пр.

Согласно постановлению, теперь до-
кументы для приобретения жилых по-
мещений или проведения капитального 
ремонта принимают до 1 июля 2020 г. 
Для перечисления денег продавцу или за-
стройщику при покупке (строительстве) 
жилых помещений – до 1 декабря 2020 г.

По данным министерства социальной 
защиты населения края, от граждан уже 
поступило 733 заявления, в том числе: 
233 - на приобретение жилья и 500 - на 
капитальный ремонт. Принято 502 по-
ложительных решения, в том числе 170 

семьям - на приобретение жилья и 332 
семьям - на капитальный ремонт. За-
ключено 80 договоров купли-продажи на 
сумму 213,7 млн. руб. Отремонтировано 
два жилых помещения.

Напомним, ранее было принято поста-
новление Правительства РФ о выделении 
средств на сумму до 1,3 млрд. рублей, из 
которых более 1,2 млрд. будут направле-
ны на приобретение жилых помещений, 
94,7 млн. рублей - на проведение капи-
тального ремонта.

В минсоцзащиты края обращают вни-
мание на то, что в связи с угрозой рас-
пространения на территории края коро-
навируса прием документов в центрах 
социальной поддержки ведется по пред-
варительной записи.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТЫ 
ОТ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА
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Вопрос-ответ

В интернет-пространстве активно 
распространяется информация о различ-
ных «секретных» компенсациях, которые 
полагаются гражданам России, причем со 
ссылками на нормативные акты.

Предлагаем разобраться, какие компен-
сации действительно можно получить по 
закону, а какие служат ловушкой.

1. Компенсация за утечку персо-
нальных данных

На ряде интернет-сайтов предлагает-
ся получить денежную компенсацию от 
некоего американского Фонда по защи-
те персональных данных. Стоит завести 
свои Ф.И.О. для проверки, как тут же 
для вас «находится» компенсация. Но не 
стоит спешить ее получать, поскольку не 
существует реального закона, который 
предусматривает такую выплату (ни в 
России, ни в США).

По нашему законодательству граж-
данин может взыскать компенсацию 
морального вреда за неправомерное ис-
пользование его персональных данных. 
Но для этого нужно обращаться в суд. А в 
США вообще официально не зарегистри-
рована такая организация, как Фонд по 
защите персональных данных. Очевидно, 

что предложение от имени этой компании 
не сулит ничего хорошего.

2. Компенсация пенсионерам от 
Германии

В преддверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
стали предлагать и такие компенсации.

В прошлом году ФРГ, действительно, 
приняла решение выделить 12 млн. евро 
в пользу Санкт-Петербурга. Но эти день-
ги пойдут не на индивидуальные выпла-
ты, а на реконструкцию госпиталя для 
ветеранов.

Поэтому не стоит соглашаться на та-
кую компенсацию по интернету. На дан-
ный момент размеры выплат участникам 
ВОВ утверждены президентским Указом 
от 7 февраля 2020 г. №100. Они будут пе-
речисляться в этом году через отделения 
Пенсионного фонда РФ.

3. Компенсация НДС за покупки им-
портных товаров

Красочные видеоролики с телеведу-
щими в кадре убедительно рассказывают 
пользователям интернета о том, что мож-
но вернуть НДС с импортных покупок за 
последние три года. 

Вот только правительственного поста-

новления, о котором упоминается в этих 
роликах, найти еще никому не удалось. 
Действительно, механизм возврата НДС 
с зарубежных покупок существует, но он 
распространяется только на иностран-
ных граждан, которые приобрели товары 
в России. Выезжая обратно за рубеж, они 
могут вернуть НДС по т. н. системе «tax 
free». 

Для российских граждан такая ком-
пенсация возможна по аналогичной схе-
ме - т. е. за покупки, совершенные на тер-
ритории другого государства.

4. Компенсация НДФЛ
Возможность вернуть подоходный на-

лог предусмотрена нашим законодатель-
ством в ряде случаев. В частности, если 
гражданин оплатил обучение, лечение 
или приобрел жилье на территории Рос-
сии.

Налоговый вычет предоставляется по 
факту обращения в налоговую службу с 
подтверждающими документами.

Других легальных вариантов вернуть 
свой НДФЛ (минуя налоговую службу), 
увы, нет. Поэтому предложение получить 
выплату через неизвестный сайт - это за-

ведомая ложь.
5. Выплата страховых взносов со 

счета в ПФР
На мобильные телефоны и электрон-

ную почту рассылают «важные» сообще-
ния: что на вашем счете в ПФР «обнару-
жены страховые взносы, и вы можете их 
получить».

Вообще-то, не новость, что у всех, кто 
работает официально, на лицевом счете в 
ПФР копятся страховые взносы. Но вы-
плачивают гражданам только взносы на 
накопительную часть пенсии.

Чтобы получить выплату, нужно до-
стичь «старого» пенсионного возраста 
или возраста для досрочной пенсии по 
старости, иметь необходимый минимум 
стажа и баллов и обратиться в Пенсион-
ный фонд, где хранятся эти взносы (ПФР 
или НПФ).

Если для того, чтобы получить ком-
пенсацию, вам предлагают сначала опла-
тить регистрацию платежного счета или 
другие услуги, а также ввести реквизиты 
своей банковской карты, это однозначно 
мошенничество. Вы не только не полу-
чите деньги, но расстанетесь со своими, 
а шансов вернуть их обратно - почти нет. 
Помните о том, где находится бесплат-
ный сыр...

https://zen.yandex.ru/media/sivakova/denejnye-
kompensacii-grajdanam-gde-pravda-a-gde-

skryvaetsia-obman-5e5d3ec1618046487a51f491

ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ: 
ГДЕ - ПРАВДА, А ГДЕ - ОБМАН

Государственная Дума РФ рассмотрела и приня-
ла в первом чтении проект закона, которым садовые 
участки внесены в перечень земель, предназначен-
ных для строительства жилой недвижимости с ис-
пользованием средств материнского капитала. Речь 
идет о законопроекте под названием «О внесении 
изменений в статью 10 ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Благодаря поправкам, появится возможность ис-
пользовать материнский капитал для возведения 
жилищ на участках с целевым назначением «садо-
водство», которые стоят гораздо дешевле тех, что 
выделяются для ИЖС. А соответственно, и перспек-
тива обзавестись собственным жилищем для многих 
станет значительно ближе.

Предложенную норму прокомментировала зам-
министра труда и соцзащиты РФ Светлана Петро-
ва. Она рассказала, что усовершенствование закона 
напрямую связано со вступившими в силу 1 января 
прошлого года нормами ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Этот закон, 
в частности, разрешает строительство жилых домов 
на садовых земельных участках, входящих в терри-
ториальные зоны, для которых утверждены соответ-
ствующие градостроительные регламенты. Кроме 
того, в соответствии с указанным ФЗ, существую-
щий садовый дом может быть признан жилым домом 
в порядке, установленном Правительством РФ. 

Светлана Петрова сообщила и еще одну хоро-
шую для дачников новость. В рассматриваемом за-
конопроекте предусмотрено упрощение процедуры 
подачи заявления на расходование средств мате-
ринского капитала. Теперь заявителю не придется 
предоставлять те документы, которые уже имеются 
в базе государственных органов, - например, право-
устанавливающие документы на земельный участок 
и размещенные на нем объекты недвижимости.

https://7dach.ru/NovostNic/dom-na-dache-za-materinskiy-
kapital-skoro-eto-stanet-vozmozhnym-247359.html

ДОМ НА ДАЧЕ - 
ЗА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ? 

СКОРО ЭТО СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ Вопрос:  Какая ответственность 
предусмотрена законом за проживание по месту 
пребывания без регистрации?

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 19.15.1 "Ко-
декса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации" от 30.12.2001 № 195-ФЗ, проживание 
гражданина Российской Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение такого проживания нани-
мателем или собственником этого жилого помещения 
свыше установленных законом сроков влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения (физических лиц) - 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятиде-
сяти тысяч рублей.

Согласно примечанию к статье 19.15.1 КоАП РФ, 
граждане Российской Федерации освобождаются от 
административной ответственности за административ-
ное правонарушение, предусмотренное статьей 19.15.1 
КоАП РФ, в случае:

n проживания без регистрации по месту пребывания 
в жилом помещении, находящемся в соответствующем 
населенном пункте субъекта Российской Федерации, 
если они зарегистрированы по месту жительства в дру-
гом жилом помещении, находящемся в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта Российской Феде-
рации;
n если они являются супругами, детьми (в том числе 

усыновленными), супругами детей, родителями (в том 
числе приемными), супругами родителей, бабушками, 
дедушками или внуками нанимателя (собственника) 
жилого помещения, имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом помещении;
n если проживающие совместно с нанимателем 

или собственником жилого помещения лица являются 
по отношению к нему супругами, детьми (в том числе 
усыновленными), супругами детей, родителями (в том 
числе приемными), супругами родителей, бабушками, 
дедушками или внуками.

В. ХАН,
городской прокурор, старший советник юстиции

КАК НАКАЖУТ ЗА ПРОЖИВАНИЕ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ?

Вопрос: Какими правами и обязанностями обла-
дает пассажир судна, осуществляющего плавание по 
внутренним водным путям Российской Федерации?

Ответ: В соответствии со статьей 100 "Кодекса вну-
треннего водного транспорта Российской Федерации" 
от 07.03.2001 N 24-ФЗ пассажир имеет право:
n приобрести билет на пассажирское место любой 

категории для проезда до любого порта, указанного в 
расписании движения судов или объявленного по марш-
руту следования судна; 
n провозить с собой бесплатно одного ребенка в воз-

расте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное 
пассажирское место, а также детей в возрасте не старше 
10 лет с оплатой в соответствии с льготным тарифом; 
n провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко 

переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи 
длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной 
по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес кото-
рой составляет не более чем 36 килограммов и на ско-
ростных судах не более чем 20 килограммов. Забота о 
сохранности ручной клади лежит на пассажире; 
n сдавать багаж для перевозки за плату в соответ-

ствии с тарифом на перевозки багажа; 

n делать остановку в пути следования не более чем 
на 10 суток с соответствующим оформлением такой 
остановки при проезде на судах на расстояние 500 ки-
лометров и более; 
n продлевать срок действия билета в случае болезни, 

подтвержденной документом лечебного учреждения, на 
время болезни или сдать билет и получить провозную 
плату; 
n до отхода судна в любое время, а после начала рей-

са в любом порту остановки судна отказаться от дого-
вора перевозки, сдать билет в порядке, установленном 
правилами перевозок пассажиров, и получить провоз-
ную плату за не пройденную судном часть пути; 
n отказаться от договора перевозки в случае задерж-

ки отхода судна и получить провозную плату.
Пассажир обязан соблюдать утвержденные федераль-

ным органом исполнительной власти в области транс-
порта правила пользования судами и расположенными 
на берегу и предназначенными для обслуживания пере-
возок пассажиров объектами.

В. ХАН,
городской прокурор, старший советник юстиции

ПРАВА ПАССАЖИРОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
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Президент России Владимир Пу-
тин в послании к Федеральному Со-
бранию предложил выплачивать новые 
детские пособия. Их получателями 
станут малообеспеченные семьи, в ко-
торых есть дети в возрасте от 3 до 7 
лет. Новая мера государственной под-
держки семей с детьми, по словам пре-
зидента, должна способствовать улуч-
шению демографии в стране.

ПОЧЕМУ С 3 ДО 7 ЛЕТ?
У многих граждан возник такой во-

прос. Но они, видимо, невнимательно 
слушали выступление главы государства, 
который все логично объяснил. Путин 
сказал, что в период до школы родите-
лям приходится сидеть с детьми очень 
часто. И не только потому, что нет мест 
в детском саду, хотя и эту проблему гла-
ва государства назвал открытой. Дети 
дошкольного возраста часто болеют и 
еще недостаточно самостоятельны. А 
их мамы могут потерять в деньгах, если 

сидят на больничных. Особенно это от-
ражается на малообеспеченных семьях.

КТО ПОЛУЧИТ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ?

Детское пособие до 7 лет ребенка бу-
дут платить не всем семьям с детьми в 
таком возрасте. Владимир Путин подчер-
кнул, что новую меру поддержки семей с 
детьми получат только нуждающиеся в 
ней. Он, в частности, указал: «Выплаты 
будут получать семьи, доходы которых не 
превышают одного прожиточного мини-
мума на человека».

Имеется в виду размер прожиточного 
минимума в регионе проживания канди-
датов на пособие.

КОГДА НАЧНУТ ПЛАТИТЬ?
С 1 июля семьи с доходами меньше ве-

личины прожиточного минимума долж-
ны были начать получать ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет, но теперь этот срок ускорен на ме-
сяц, то есть с июня. Выплата устанавли-
вается сразу на год. Начисление выплат 

будет производиться с 1 января 2020 года. 
Иными словами, семья получит средства 
за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 
января ребенку уже исполнилось 3 года. 
Если три года исполнилось в период с ян-
варя по июнь, то семья получит доплату 
с момента достижения ребенком возрас-
та 3 лет. Например, если 3 года малышу 
исполнилось в апреле, то семья получит 
деньги за 3 месяца.

Если в семье, где среднедушевой до-
ход меньше прожиточного минимума, 
несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
то пособие будет назначено на каждого 
ребенка. При этом ранее назначенные 
гражданам региональные выплаты будут 
сохранены в полном объеме.

КАК ОФОРМИТЬ 
НОВОЕ ПОСОБИЕ?

Как сообщает Минтруд, для оформ-
ления выплаты семье достаточно будет 
только подать заявление в электронном 
виде. Форма заявления единая, в ней 
нужно будет указывать минимальное 
количество сведений. Никакие справ-
ки предоставлять не нужно. Ведомства 
сами запросят и проверят данные о до-
ходах семьи.

По словам министра труда и соци-
альной защиты Антона Котякова, впер-
вые сформирован единый, максимально 
упрощенный подход в оформлении вы-
платы, независимо от того, в каком реги-
оне живет семья.

Заявление можно подать через портал 
госуслуг. Для тех же граждан, у которых 
нет личного кабинета на портале госус-
луг, сохранятся и традиционные возмож-
ности подачи заявления - через МФЦ или 
органы социальной защиты.

СКОЛЬКО БУДУТ ПЛАТИТЬ?
На первом этапе, то есть в 2020 году, 

размер пособия составит 50% от регио-
нального прожиточного минимума на ре-
бенка. В среднем по стране это порядка 
5500 рублей. 

В перспективе президент поручил 
предусмотреть возможность ее увеличе-
ния уже со следующего года до полного 
прожиточного минимума несовершенно-
летнего ребенка в регионе проживания (в 
среднем составит 11000 рублей).

По расчетам выплаты получат семьи, 
в которых проживают около 2 млн. детей.

https://rg.ru/2020/03/12

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О НОВОМ ДЕТСКОМ ПОСОБИИ ДО 7 ЛЕТ

Деятельность работников куль-
туры сегодня не ограничивается 
проведением концертов и праздни-
ков. Акции, проекты, конкурсы на 
предоставление грантов – это твор-
ческие реалии их сегодняшнего дня. 
О том, как осуществляет свою дея-
тельность Автоном-
ная некоммерческая 
организация «Центр 
поддержки соци-
ально-культурных 
инициатив «АРТ-
ПРОЕКТ» при ДК г. 
Амурска, рассказала 
на одной из колле-
гий при главе города 
директор НКО Н.В. 
Бабкина.  

Самым большим 
проектом этого 
года, осуществляе-
мым  Дворцом куль-
туры при поддерж-
ке всех учреждений 
культуры, являет-
ся празднование 
75-летия Великой 
Победы. Он старто-
вал  7-м открытым 
городским фестива-
лем казачьей культуры «Станица» с 
различными мастер-классами.  На-
ряду с амурчанами в нем участвова-
ло более 10 приезжих коллективов, 
причем хабаровчане объединились 
с эльбанцами  и показали совмест-
ные номера.  А так как казаки вновь 
«рвутся в бой», то НКО вместе с 
ними разработала план юбилейных 
мероприятий и подготовило еще 
один проект. А Дворец культуры 
планирует приобрести новые шаш-
ки для казаков.   

Готовился к проведению и боль-
шой «Фестиваль воинской славы 
России», однако из-за превышения 
порога ОРВИ в городе пришлось 
сначала сократить программу с двух 
дней до одного, но и в усеченном 
формате он пока не прошел, так как 
в связи с угрозой распространения 

короновируса все культурно-массо-
вые мероприятия отменены..   

Конкурсы, объявленные отделом 
культуры в преддверии 75-летия 
Победы, нацелены на воспитание в 
детях   патриотизма и создание чув-
ства единства поколений с героями 

войны. Так, конкурс «Душа ребенка 
в письмах о войне» предполагает  
написание  письма своему герои-
ческому прадеду, участвовавшему в 
войне, что определит  причастность 
школьника  к тем событиям 75-лет-
ней давности.  

Цель конкурса исследователь-
ских работ «Близкий герой» - про-
вести исследовательскую работу и 
найти своего героя в семье или сре-
ди знакомых. Главное условие - все  
факты должны быть подтверждены  
документами, и ребенок должен вы-
разить свое отношение к герою. По 
итогам этого конкурса планируется 
создание Аллеи Славы и размеще-
ние лучших работ о земляках на 
ней. Предположительно, будет ото-
брано десять лучших детских работ, 
и портреты героев с детскими тек-

стами разместят на пяти стендах (по 
две работы с обеих сторон). Кроме 
призов, участники конкурса будут 
поощрены футболками с названием 
конкурса и цитатами из их сочине-
ний.

Тематика фестиваля бардовской 
песни «Серебряные струны» в юби-
лейном году тоже включает песни 
об участниках боевых сражений. 
Готов сценарий и торжественного 
концерта для ветеранов и тружени-

ков тыла  «Мир вечный, мир жи-
вой», в котором примут участие 
коллективы города и района.   

Празднование 9 Мая, как 
уже сообщалось, начнется с 
набережной шествием «Бес-
смертного полка» с портретами 
участников войны, шарами и 
цветами. После него планиру-
ется прохождение по площади 
патриотических отрядов и воин-
ских частей, а затем все желаю-
щие и приглашенные  пройдут  к 
Обелиску Славы  на церемонию 
возложения цветов. Будут, как 
всегда, концерты: дневной и ве-
черний, праздничный салют.

Говоря о проектной деятель-
ности Дворца культуры, напом-
ним, что фестиваль «Люди так 
не делятся» проведен в Амурске 
уже 8-й раз, и каждый раз он мо-
дифицируется. Это уже давно не 
разовая акция, потому что люди 

с ОВЗ постоянно приезжают в ДК и 
репетируют свои роли.  Проект «Чи-
стый лист» завершился в сентябре, 
но НКО планирует продолжить его: 
создать буклет из лучших рисунков, 
а также сделать «преподавателями»  
троих  постоянных участников «Чи-
стого листа» с ОВЗ  (1 взрослого и  
2 детей), которые проведут мастер-
классы.  

Цель еще одного проекта, «Пять 
добрых дел», - создание  волонтер-
ского  центра  «рабочих» вакансий.  
В этот центр будут звонить сами во-
лонтеры и спрашивать, где нужна 
их помощь. Они могут предложить 
любую помощь: помочь ветерану 
или еще кому-то собрать мебель, 
починить ПК, сделать домашнее за-
дание с детьми, помочь своему учи-
телю и т.д.   

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

23 марта состоялся семинар-практикум для педаго-
гов г. Амурска «Эколого-просветительский компонент 
в образовательных учреждениях в рамках Международ-
ного года журавля-2020». Его организатором выступил 
заповедник «Болоньский».

«Наш заповедник впервые взялся за проведение обуча-
ющего семинара, - рассказывает Мария Силянкова, заве-
дующий сектором экологического просвещения Болонь-
ского заповедника. – Это связано с тем, что 2020 год был 
объявлен Международным годом журавлей. И для нашего 
заповедника и Амурского района в целом вопрос охраны 
этих редких птиц очень важен. Поэтому мы поставили пе-
ред собой задачу дать педагогам информацию о журавлях 
Амурского экорегиона и поделиться инструментами рабо-
ты с детьми по этому вопросу».

В семинаре участвовали учителя школ, педагоги допол-
нительного образования и преподаватели среднеспеци-
альных профессиональных учреждений, в том числе из г. 
Комсомольска-на-Амуре.

Спикерами стали сотрудники заповедников «Комсо-
мольский» и «Болоньский», учителя школы Всероссийско-
го детского центра «Океан» (г. Владивосток) и специалист 
в области проектов и научно-исследовательских работ. 

Семинар начался с раскрытия темы общей биологии 
и видового разнообразия журавлей, проблем их сохра-
нения. Затем в ходе презентации познавательно-игровой 
программы «Журавли Амура» сотрудник Комсомольского 
заповедника Юлия Лощилова провела игру со слушателя-
ми семинара. Разницу между проектом и учебно-исследо-
вательской работой помогла понять Татьяна Шипилова. 
Продолжением разговора о проектной работе стала пре-
зентация экопаспорта ВДЦ «Океан» от учителя биологии 
Ирины Камиловой. 

Данный формат обобщения результатов работы школь-
ников вызвал большой интерес у участников семинара. 
Учитель филологии ВДЦ «Океан» Дарья Кузьменок про-
вела презентацию различных форм работы педагога в 
современном информационном пространстве. Учителя в 
процессе игры узнали о создании крест-комнат, он-лайн 
ребусов, кроссвордов и т.д. 

Семинар-практикум состоялся при поддержке WWF 
России - Всемирного фонда дикой природы и ДЭБЦ «На-
туралист» г. Амурска.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист Болоньского заповедника

28 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

НКО «АРТ-ПРОЕКТ» - 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ИДЕИ

ОБ ЭКОЛОГИИ – 
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ВСПЫШКА КОРОНОВИРУСА?
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 

объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, 
первая из стран по числу летальных исходов - Италия 

(свыше шести тысяч погибших), за ней следуют КНР, 
Испания, Иран, Франция и США.

"Пандемия коронавируса пойдет на спад к лету при 
наилучшем развитии событий, при наихудшем - продер-
жится еще один сезон",- такого мнения придерживается 
вирусолог, заведующий лабораторией экологии микро-
организмов Школы биомедицины Дальневосточного 
федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, коронавирусная инфекция чувстви-
тельна к влажности и ультрафиолету, а значит, с мая 
ее активность снизится. В худшем случае, полагает он, 
COVID-19 «полыхнет по-настоящему» и «захлестнет 
всю планету», а Россия следующую зиму будет пережи-
вать эпидемию коронавируса.

Спад активности коронавируса в мае предсказывал и 
главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай 
Брико. Также он усомнился в прогнозах некоторых спе-

циалистов о том, что коронавирусом переболеет боль-
шая часть населения планеты. Такое развитие ситуации 
маловероятно благодаря мерам, которые принимают 
правительства большинства стран, отмечал он.

В отличие от данного прогноза, в немецком институ-
те Роберта Коха предрекают более долгую активность 
коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что 
вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каж-
дый пятый случай заражения будет тяжелым.

n В Минздраве рассказали, что вероятность леталь-
ного исхода при коронавирусе зависит от возраста па-
циента. Выше всего она у людей старше 80 лет - от 15% 
до 20%, у инфицированных старше 70 лет - до 8%, а у 
людей от 60 лет и младше - 3,3%.
n 24 марта в Минздраве разрешили назначение 

ибупрофена пациентам с коронавирусом. В ведомстве 
заявили, что это лекарство может применяться наравне 
с парацетамолом.

https://iz.ru/991156/2020-03-25, 992529/2020-03-27

В Роскачестве дали такие рекомендации:

n протирать все твёрдые упаковки, а также стол и 
другие рабочие поверхности, которые соприкасались с 
продуктами;
n овощи и фрукты перед употреблением тщательно 

промыть, предварительно замочив их в воде на 10-15 
минут. Для мытья можно использовать специальные 
средства и щётки;
n находясь в магазине, соблюдать дистанцию от дру-

гих покупателей, надевать маску, не касаться лица и 
расплачиваться картой или приложением на смартфоне;
n заказывать продукты на дом, чтобы минимизиро-

вать риск контактов с инфицированными людьми. 
https://russian.rt.com/russia/news/731246

Новая коронавирусная инфекция передается от боль-
ного человека к здоровому человеку через близкие кон-
такты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают 
на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста», старше 60 лет, - в 
группе особого риска. Важно сохранить ваше здоровье!
n Постарайтесь реже посещать общественные места. 

По возможности, реже пользуйтесь общественным тра-
нспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение 
магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
n Попросите своих близких или сотрудников соци-

альной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необходимых товаров 
дистанционно.
n Если ваши близкие вернулись из-за границы и у 

них появились признаки простуды - ограничьте с ними 
контакты и настоятельно требуйте их обращения за ме-
дицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет со-
хранить здоровье вам и вашим родным!
n Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна 

для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после контактов с упа-

ковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не 
трогайте руками лицо, рот, нос!
n Запаситесь одноразовыми бумажными платочка-

ми. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и 
выбрасывайте салфетку сразу после использования.
n Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфек-

ции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие 
предметы, которые были вместе с вами в общественных 
местах и в транспорте.
n Если вы заболели или почувствовали себя нехо-

рошо (не только в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здоровьем, например, 
давлением) - не ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.
n Если вы заболели простудой, а среди ваших близ-

ких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обя-
зательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на 
новую коронавирусную инфекцию.

Более подробная информация размещена на офи-
циальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Амурск» www.amursk.ru

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Устанавливается минимальная планка для расчета 
пособий по больничному - не ниже МРОТ (12130 ру-
блей). Новый порядок расчета выплат будет приме-
няться уже с апреля 2020 года.

Сейчас больничный рассчитывается с учётом сред-
ней заработной платы и стажа работы. Те, кто имеют 
стаж: l 8 и более лет - получают 100% от среднего 
заработка;
l от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка;
l до 5 лет стажа работы – 60% от среднего заработка.
Для 2,3 млн работающих россиян при расчете опла-

ты больничных использовалась сумма меньше МРОТ 
(равен прожиточному минимуму трудоспособного на-
селения) из-за небольшой зарплаты или/и маленького 
стажа. Теперь минимальная база для расчета будет на 
уровне МРОТ.

Помните, что только официальное трудоустройство 
позволит Вам претендовать на выплаты по больнично-
му листу.

БОЛЬНИЧНЫЙ - ДИСТАНЦИОННО
Оформить больничный после возвращения из стран, 

где зарегистрированы случаи заболевания коронавиру-
сом, можно дистанционно. Достаточно подать заявле-
ние на сайте Фонда социального страхования и пред-
ставить фото документов, подтверждающих выезд. 
Заявление на оформление больничного можно подать 
как на себя, так и на совместно проживающих работа-
ющих граждан.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет 
оплачиваться частями. Вопреки стандартной практи-
ке, когда гражданин получает оплату после закрытия 
больничного, первая выплата поступит после 7 кален-
дарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, 
а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ

Федеральные власти приняли решение постро-
ить в Хабаровске быстровозводимый инфекционный 
госпиталь, который в случае ухудшения обстановки 
с распространением коронавируса нового типа по-
может эффективно справиться с ситуацией и рабо-
тать на весь Дальний Восток. 

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об 
этом было заявлено на аппаратном совещании регио-
нального правительства под председательством губер-

натора Сергея Фургала.
- На уровне федерального центра принято решение 

о строительстве инфекционного быстровозводимого 
госпиталя на территории Хабаровского края. Впослед-
ствии он будет переоборудован в многопрофильную 
инфекционную больницу вместимостью до 500 коек. 
То есть мы помимо запланированной к строительству 
детской инфекционной получим ещё и взрослую ин-
фекционную больницу, - отметил Сергей Фургал.

Профинансировать сооружение госпиталя готов 
федеральный центр. Вопросы с выделением средств 
решаются в Минздраве России. Как уточнили в пресс-
службе правительства Хабаровского края, построить 
такую клинику можно за три месяца. Срок начала стро-
ительства еще не определен, так как идет процесс со-
гласования.

- В Хабаровске уже подобрали пять потенциальных 
площадок, где есть возможность оперативно подклю-
читься к сетям и начать работать. Новый медицинский 
центр будет нацелен на лечение всех инфекционных за-
болеваний, а не только одного лишь коронавируса, - со-
общил корреспонденту агентства министр здравоохра-
нения региона Александр Витько.

https://www.todaykhv.ru/news/health/25522/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

ПОД КОРОНОВИРУС В ХАБАРОВСКЕ 
ПОСТРОЯТ СПЕЦГОСПИТАЛЬ

ИЗМЕНИТСЯ ОПЛАТА "БОЛЬНИЧНЫХ" 
ДЛЯ РЯДА ГРАЖДАН

В медучреждениях Хабаровского края перестали 
проводить диспансеризацию и профосмотры. Кроме 
того, в стационарах ввели карантин, а в детских больни-
цах сократили время посещения пациентов. Отложена и 
плановая госпитализация. 

Сейчас врачи общей практики сосредоточены на по-
мощи людям, которые находятся в карантине по коро-
навирусу COVID-2019, сообщает портал «Губерния» со 
ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Краевой минздрав просит жителей региона в случае 
недомогания вызывать врача на дом, а не ходить в по-
ликлиники. Записаться к специалистам можно по теле-
фону или через портал государственных услуг. Также 
работают горячие линии медучреждений – номера есть 
на сайте краевого минздрава.

В Хабаровске коронавирус подтвержден уже у семи 

человек. По сообщениям врачей, трое их них сейчас на-
ходятся в реанимации, остальные расположены в боль-
ницах, туда же помещены и хабаровчане с первичны-
ми признаками коронавируса, но лабораторно еще не 
подтвержденными. В изоляторе госпиталя находится 
13 человек, имевших близкие контакты с заболевшими 
коронавирусом. 

В минувшие выходные в край вернулось более полу-
тора тысяч туристов, отдыхавших преимущественно 
в Таиланде, им настоятельно рекомендовали из аэро-
порта сразу удалиться домой - на самоизоляцию. Так-
же чиновники отмечают, что проверку тепловизорами в 
здании воздушного порта все прилетевшие отпускники 
прошли успешно, среди них не выявлено ни одного за-
болевшего. 

https://www.gubernia.com/news, https://vostok.today/33190

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ПРОФОСМОТРЫ ВРЕМЕННО ОТМЕНИЛИ 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСОВ 
ПРИ ПОХОДЕ В МАГАЗИН?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27.03.2020 № 130
О начале приема предложений от 

населения по мероприятиям благо-
устройства, которые целесообразно 
реализовать на общественной терри-
тории для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в муниципальных образо-
ваниях

В соответствии с решением обще-
ственной комиссии по реализации муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-
2024 годы», с целью реализации про-
ектов создания комфортной городской 
среды в городском поселении «Город 
Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать прием предложений от 

населения по мероприятиям благо-
устройства, которые целесообразно ре-
ализовать на общественной территории, 
31.03.2020. Окончание приёма предло-
жений 22.04.2020.

2. Определить пункты сбора таких 
предложений:

- МБУК «Дворец Культуры», 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость», 
г. Амурск, пр. Мира, 30а;
- МБУК «Ботанический сад», 
г. Амурск, ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
в часы работы организаций.
3. Организационно-методическому 

отделу (Колесников Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и разместить 
на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта К.С. Боброва.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования.

Глава городского 
поселения                  К.К. Черницына

Место проведения: В соответствии с постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 24.03.2020 № 
124 «О реализации мер по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в городском поселении 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края в 2020 году» заседание общественной комиссии 
было проведено заочно посредством телефонной связи.

Время заседания: 11 часов 00 минут (время местное).
Зам. председателя общественной комиссии - К.С. Бобров.
Беседы с представителями общественной комиссии по-

средством телефонной связи провела Е.В. Сизых – секретарь 
общественной комиссии.

В заседании приняли участие: 9 человек из состава обще-
ственной комиссии (список прилагается).

Приняло участие свыше 50% состава общественной комис-
сии. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов отбора и утверждение общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе.
СЛУШАЛИ:
Посредством телефонной связи проведена беседа с пред-

ставителями общественной комиссии об участии городского 
поселения «Город Амурск» во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды.

В период с 03.03.2020 по 24.03.2020 организован сбор пред-
ложений в пунктах сбора предложений по предварительному 
отбору общественной территории для участия во Всероссий-
ском конкурсе, индивидуальное интервью, беседы.

Всего от населения получено предложений – 481, из них в 
процессе проведения мероприятий: сбор предложений в пун-
ктах сбора предложений – 330, индивидуальное интервью - 2, 

беседы - 149.
По результатам сбора предложений в пунктах сбора пред-

ложений проголосовали за общественные территории:
Территория набережной – 148
Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточ-

ный» - 26
Городской парк – 73
Придворцовая площадь - 10
Пляж – 13
Территория автовокзала – 4
Проспект Победы - 9
Дороги (улицы и тротуары), «Кольцо», дворовые дороги - 11
Пешеходные зоны (дорожки) и тротуары - 22
Территория, прилегающая к кинотеатру «Молодость» – 1
Причал – 1
Территория Дендрария – 1
Парковка (ледовый комплекс) - 1
В процессе проведенных мероприятий наибольшее количе-

ство предложений поступило по территории набережной.
Представителям общественной комиссии предложено ут-

вердить общественную территорию для участия во Всерос-
сийском конкурсе – территорию набережной.

Общественная комиссия, обсудив предложения граждан,
РЕШИЛА:
Утвердить общественную территорию для участия во Все-

российском конкурсе - территорию набережной.
Проголосовали: «За» - 9 чел. «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Зам. председателя комиссии               К.С. Бобров
Секретарь комиссии                               Е.В. Сизых

Приложение 
к Протоколу № 9 от 26.03.2020
заседания общественной комиссии

На заседании общественной комиссии присутствовали:
Комиссия в составе:

Бобров Кирилл 
Сергеевич

заместитель главы администрации городского 
поселения «Город Амурск», 
заместитель председателя комиссии;

Сизых Елена 
Викторовна

ведущий специалист отдела ЖКХ администра-
ции городского поселения «Город Амурск»,
секретарь комиссии

Состав комиссии:
Вдовенко Ирина 
Валерьевна

специалист регистрационного учёта граждан 
и учёта жилищного фонда муниципального 
унитарного предприятия «Амурский расчётно-
кассовый центр» (от общественного Совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при администрации городского поселения «Го-
род Амурск»

Залогов Сергей 
Петрович

представитель Совета общественной органи-
зации «Общество защиты прав потребителей 
города Амурска»

Зубехин Геннадий 
Викторович

представитель Амурского местного отделе-
ния Хабаровского регионального отделения 
Российской объединенной демократической 
партии «Яблоко»

Кабакова Галина 
Александровна

председатель общественно-политического со-
вета, депутат Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск»;

Колесников Ки-
рилл Сергеевич

начальник отдела ЖКХ администрации город-
ского поселения «Город Амурск»

Колесников Рус-
лан Викторович

начальник организационно-методического 
отдела администрации городского поселения 
«Город Амурск»

Тарасова Елена 
Олеговна

представитель от Совета молодёжи городского 
поселения «Город Амурск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право поль-

зования местом размещения нестационарного тор-
гового объекта для организации нестационарной 

торговли в весенне - летний период  на территории 
городского поселения «Город Амурск»

1. Организатор конкурса: Администрация город-
ского поселения «Город Амурск», расположенная по 
адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, ка-
бинет № 1, контактный телефон: 2-64-81

2. Открытый конкурс на право пользования местом 
размещения нестационарного торгового объекта для 
организации торговли в весенне-летний период (да-
лее - Конкурс) проводится в соответствии с Порядком 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения «Город Амурск», ут-
вержденным постановлением администрации город-
ского поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 № 123. 

3. Предмет Конкурса: право пользования местом 
размещения нестационарного торгового объекта для 
организации нестационарной торговли в весенне-лет-
ний период. 

4. Конкурс проводится в отношении мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов, пред-
усмотренных Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского посе-
ления «Город Амурск», утвержденной постановле-
нием администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 22.05.2017 № 204 «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района», размещенной на 
официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
amursk.ru).

5. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 
–31 марта 2020 г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в 
Конкурсе – 29 апреля 2020 г.

7. Время и место приема заявок – рабочие дни: по-
недельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 
до 16-45, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч. 
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 
2 64 81.

8. Дата, время и место проведения Конкурса – 30 
апреля 2020 г. в 11 часов по местному времени по адре-
су: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Лицо, признанное победителем Конкурса, про-
изводит единовременный платеж в бюджет городского 
поселения «Город Амурск».

Размер платежа определяется следующим образом:
- плата в размере, указанном в Извещении, вносит-

ся в случае, если лицо, признанное победителем Кон-
курса, указало в заявке на участие в Конкурсе размер 
платы, равный размеру платы, указанному в Извеще-
нии;

- плата в размере, превышающем указанный в Из-
вещении размер платы, вносится в случае, если лицо, 
признанное победителем Конкурса, по собственной 
инициативе указало в заявке на участие в Конкурсе 
размер платы, превышающий размер платы, указан-
ный в Извещении. В указанном случае в местный бюд-
жет вносятся денежные средства в размере, указанном 
в заявке на участие в Конкурсе. 

10. После оценки предложений всех участников 
Конкурса и подсчета набранных ими баллов Комиссия 
определяет победителя Конкурса. Победителем при-
знается участник, получивший наибольшее количе-

ство баллов.
11. Перечень мест размещения нестационарных 

торговых объектов для организации нестационарной 
торговли в весенне-летний период на территории го-
родского поселения «Город Амурск»:
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1 г. Амурск,
пр. Строите-
лей,16

4,0 ло-
ток

овощи, 
фрукты

490,29

2 Амурск,
пр. Строите-
лей ,6
 (район магазина 
«Дальний Вос-
ток»)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

490,29

3 Амурск ,
Западное шоссе 
5км

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

446, 50

4 Амурск,
Пр. 
Строителей,52а

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

434,4

5 Амурск, Ул. 
Лесная
(рядом с кио-
ском  по ремонту 
обуви)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

482,15

6 Амурск,
Пр. Комсомоль-
ский,
13 (район библи-
отеки)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

499,49

7 Амурск,
Пр. Мира
(р- павильона 
«Лилия»)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

490,10

8 Амурск,
Пр. Октябрь-
ский,18
(р-н магазина 
«Галатея»)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

 466,91

9 Амурск,
Пр. Победы,4
(р-н магазина
«Пеликан»)

4,0 ло-
ток

напитки, 
мороженое

490,10

10 Амурск,
пр. Комсомоль-
ский,6
(напротив домов 
6 и8, в кармане 
пешеходной до-
рожки)

4,0 ло-
ток

промыш-
ленные 
товары

499,49

11 Амурск,
пр. Комсомоль-
ский,13
(р-н библиотеки)

4,0 ло-
ток

промыш-
ленные 
товары

490,10

12 Амурск,
пр. Комсомоль-
ский ,48а,
район ресторана 
«Амурск»

200, лет-
няя 
пло-
щад-
ка

мучные,
кули-
нарные 
изделия, 
напитки, 
готовые 
блюда
( с учетом 
ограниче-
ний тре-
бований 
СаНПиН)

 24 
410,57

13 г. Амурск, 
район набереж-
ной       

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

482,15

14 г. Амурск,
район набереж-
ной       

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

482,15

15 г. Амурск,
район набереж-
ной       

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

482,15

16 г. Амурск,
район набереж-
ной       

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

482,15

17 г. Амурск,
район набереж-
ной       

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

482,15

18 г. Амурск город-
ской парк куль-
туры и отдыха 

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

 488,21

19 г. Амурск город-
ской парк куль-
туры и отдыха 

4,0 ло-
ток

напитки,
кулинарная 
продукция,
морожен-
ное

 488,21

20 г. Амурск,
пр. Комсомоль-
ская площадь

4,0 тор-
го-
вый 
авто-
фур-
гон

мороже-
ное,
напитки

488,21

21 г. Амурск,
пр. Комсомоль-
ский 6
(район магазина 
ООО «Предпри-
ниматель»)

4,0 ло-
ток

овощи 
фрукты

499,49

22 г. Амурск,
пр. Комсомоль-
ский 4
(район магазина
 «Паллада»)

4,0 ло-
ток

овощи 
фрукты

499,49

 Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом               Л.Г.Евко

Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
ПРОТОКОЛ № 9 заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

26.03.2020 г.                                                 г. Амурск
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Жимолость - самая ранняя ягода. 
Она распускается и цветёт одновре-
менно со смородиной и крыжовником. 
А вот урожай даёт гораздо раньше их. 
Такой прыткой культуре и уход нужен 
скорый.

Конечно, необходима подкормка. А 
чтобы она расходовалась рационально, 
куст требуется привести в порядок. Пи-
тательные соки не должны расходоваться 
на те ветки, которые планируется уда-
лить.

Обрезку жимолости рекомендуется 
проводить до распускания почек и даже 
до их набухания. Но тогда трудно от-
личить живые ветки от сухих. Поэтому 
можно этим заняться и при набухших 
почках. Некоторые садоводы рекоменду-
ют делать обрезку жимолости сразу по-
сле плодоношения - это летом. Тогда до 
осени отрастут новые веточки, а весной 
- только финальная обрезка сухих и вы-
мерзших. Но когда жимолость с листья-
ми, плохо просматривается куст, труднее 
разобраться, что и как удалить. К тому же 
к осени может отрасти много чего лишне-
го. Даже если осенью обрезать, всё равно 
весной придётся корректировать - уда-

лять сломанные и подмёрзшие. Впрочем, 
сроки не принципиальны, кому как удоб-
но. Схема обрезки и принципы от этого 
не меняется.

Первое правило обрезки. Нельзя вет-
ки укорачивать, срезать верхушки, как мы 
это делаем на крыжовнике, смородине, 
малине для ветвления. Наибольшее коли-
чество цветов и ягод у жимолости закла-
дываются именно на верхушках побегов, 
на прошлогодней древесине. Укорачи-
ванием мы лишаем себя большой части 

урожая.
Второе правило обрезки. При вырез-

ке веток целиком надо оставлять пенёк. 
Высота пенька в разных источниках ре-
комендуется разная: от 2 см до 30-40 см. 
Можно поступить по обстоятельствам: 
если вообще в этом месте не нужна вет-
ка, вырезать ее у земли, а если куст по-
лучается редким, то оставить пенёк, или 
укоротить ветку до сильного бокового от-
ветвления. Примерно как на картинке: 
Схема обрезки жимолости следующая: 
выбор 4-7 скелетных ветвей; удаление 
нижних веток, касающихся почвы; срез 
побегов, растущих вглубь куста; выреза-
ние ослабленных и тонких побегов; уко-
рачивание побегов со слабым приростом; 
обработка срезов садовым варом или 
масляной краской

Зону в нижней части куста называют 

зоной восстановления или сильного 
ветвления. От пеньков на замену нач-
нут расти молодые побеги.

Именно ради отрастающих побегов 
куст рекомендуют подвязать. Молодые 
ветки тонкие и длинные, склонны ло-
житься. Поэтому их фиксируют, чтобы 
они одревеснели в вертикальном или 

слегка наклонном положении.
Остальные приёмы обрезки - стан-
дартные. Начинать обрезку с удале-
ния веток, стелющихся, лежащих на 
земле. После этого к кусту уже можно 
подойти поближе.
Вырезают ветки, растущие горизон-
тально. Потом - те ветки, которые ра-

стут внутрь куста. Также удаляют старые, 
с короткими приростами, они похожи на 
метёлки. Ветки-метёлки можно вырезать 
целиком, если куст густой, или укоротить 
до боковой сильной и красивой веточки. 

В конце - косметическая обрезка сломан-
ных и сухих веток, хилых, тонких и ко-
ротких.
     Если куст загущен, то надо удалить 
из центра волчки - сильные вертикальные 
побеги, ветвящиеся только на верхушке.

Если загущен центр куста, надо проре-
дить, вырезать вертикальные ветки.

Сколько веток должно остаться?
Считается, что до 4-5 лет жимолость 

не стоит беспокоить обрезкой. Куст 
у неё и без того нарастает медленно. 
Далее у 4-5-летней жимолости в кусте 
должно быть 5-7 побегов, у 7-летней - 
7-8 и т. д. Чем старше куст, тем больше 
веток - до 15 шт.

20-летние кусты можно омолодить, 
срезав все побеги, как на схеме ниже. 
При хорошем уходе жимолость на одном 
месте может расти 30-40 лет.

После обрезки кусты должны состо-
ять из растущих вверх веток с хорошими 

приростами прошлого года.
Не должно быть веток, растущих вниз, 

в центр куста, горизонтально вдоль зем-
ли, а также старых, похожих на метёлки.

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

ЖИМОЛОСТЬ НЕЛЬЗЯ ОБРЕЗАТЬ, 
КАК КРЫЖОВНИК ИЛИ СМОРОДИНУ

ТАБЛИЦА ПОДКОРМКИ

Важные мелочи
l Сирень, роза, пихта, барбарис и бе-

лая акация могут подавлять рост сосед-
них деревьев, особенно груши и яблони.
l Если на участке есть склон, то ма-

лину и другие ягодные кустарники не 
рекомендуется сажать в его нижней ча-
сти. Так вы обеспечите отток холодного 
воздуха на участке.
l Опытные садоводы рекомендуют 

раз в 4 г менять местами посадки земля-
ники и овощные плантации.
l Выращивание картофеля в яблоне-

вых междурядьях может привести к на-
коплению токсинов в почве. В первую 
очередь от этого пострадают яблони.
l Соседство рябины с грушей поло-

жительно влияет на рост и развитие по-

следней.
l Внимательно осмотрите деревья 

до наступления лета. При обнаружении 
повреждений после морозов - побелите 
основания и стволы.
l  Герань, высаженная на лето рядом 

с малиной и смородиной, хорошо отпу-
гивает тлю.
l Купив новые саженцы, обмакните 

их корни в смесь глины и воды, обложи-
те пленкой или заверните в ткань.
l Плодовые деревья следует выса-

живать в период покоя: осенью - после 
сброса листьев и весной - до появления 
почек. Весной это рекомендуется делать, 
когда земля еще не согрелась.

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

Так обрезают куст для омоложения
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Невероятно, но факт

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 30 марта по 5 апреля

ОВЕН. Вам удастся решить очень важное дело, до-
веряйте своему опыту. Берите в соратники неуны-
вающих членов семьи. Но избегайте конфликтов: 

Сатурн может послать вам сильного соперника. В отноше-
ниях с любимым человеком стоит быть чуточку смелее.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет напряженной. Жизненный 
тонус оставляет желать лучшего. Все же старай-

тесь быть максимально внимательными. Звезды советуют 
меньше засиживаться в гаджетах и больше гулять, общать-
ся. В том числе с любимым человеком и близкими людьми. 
Вы сможете помочь партнеру в его работе, так как увидите 
то, что он упускает.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет спокойной, без ссор и 
проблем. Удача сама будет идти вам в руки.  Появятся 
новые друзья и приятели, которые принесут в вашу 

жизнь позитив. Отличное время для путешествий и новых 
знакомств. Правда, любимый человек может немного оби-
деться на ваше стремление объять вниманием весь мир.

РАК. Вам будет сложно сосредоточиться на нуж-
ных и важных делах. Однако Раки сумеют распо-

ложить к себе людей, которые готовы помочь в решении 
важных вопросов. Неплохое время для творчества. В люб-
ви не принимайте поспешных решений. Проанализируйте 
отношения. У одиноких Раков углубится общение и может 
завязаться роман.

ЛЕВ. Не стоит считать себя неудачником, но и не 
вините во всем окружающих. Наберитесь терпе-

ния, скоро проблемы решатся без труда.  Не обсуждайте 
секреты с другими людьми.. Избегайте интриг и флирта 
в личных отношениях. Бережнее отнеситесь к чувствам и 
желаниям партнера.

ДЕВА. Девы, жаждущие добиться успехов на ра-
боте, не должны позволять себе долгой раскачки. 
В делах семейных вам захочется все обязанности 

переложить на плечи родственников – неверная такти-
ка. Любимому человеку очень важна ваша поддержка, не 
меньше, чем вам его. Не позволяйте сплетням испортить 
ваш легкий настрой.

ВЕСЫ. Вы узнаете какие-то секреты своих против-
ников. Если планы внезапно поменятся – не страш-

но, так как в итоге все равно ситуация сложится с выгодой 
для вас. Избегайте споров и острых углов, чтобы сэконо-
мить силы. Поддержку ищите в семье, дружеских советах 
и объятиях любимого человека.

СКОРПИОН. Звезды советуют не обольщаться 
достигнутыми успехами. Закрепить их получится 
только усердным трудом. Не вмешивайтесь в дела 

родственников, пока они сами вас не попросят об этом. И 
не стремитесь контролировать все вокруг. Больше времени 
старайтесь уделить своей половинке и не обращайте вни-
мания на сплетни.

СТРЕЛЕЦ. Вся неделя будет полна событий, вы 
будете на адреналине. Сначала детально проана-

лизируйте свои планы и только потом приступайте к их 
реализации. Решая дела семейные, положитесь на опыт 
старших членов семьи. Общность интересов и совместное 
времяпрепровождение укрепят отношения с любимым че-
ловеком.

КОЗЕРОГ. Вам придется проявить изобретатель-
ность, убеждая других, что ваш план сработает. Но 
ваши мощные лидерские качества возьмут верх. А 

вот в личной жизни вполне возможны неприятные сюр-
призы. Не тяните, проясните отношения с любимым че-
ловеком. Постарайтесь не пускать отношения на самотек. 

ВОДОЛЕЙ. Марс сделает вас энергичным, ваша 
живость будет привлекать людей. Однако стоит 
чаще прислушиваться к своей интуиции. Если чув-

ствуете, что вам предлагают сомнительное мероприятие, 
смело отказывайтесь! Интуиция поможет и в семейных 
делах. В любви стоит довериться чувствам – сердце не об-
манет.

РЫБЫ. Маловероятны неприятные сюрпризы, 
но стоит помнить: всех денег не заработаешь, все 

проблемы махом не решишь. Зато обидеть родных людей 
из-за чрезмерной занятости проще простого. Не забывайте 
о данных им обещаниях. Своей половинке организуйте ро-
мантический вечер. Покупки совершайте обдуманно. 
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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.
l Куплю дачу в черте города, в любом состоянии, 
не более 10-15 т.р. Т. 8-924-412-45-90.

УСЛУГИ

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

l Психологическая служба проводит 
консультации и тренинги для детей и 
взрослых. Т. 8-914-195-61-66.
l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки полная и частичная. Установка счетчи-
ков, розеток, выключателей, люстр и све-
тильников. Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

l Сантехник.  Замена  и  ремонт  с антех-
ники,  с анит арных приборов ,  ванн ,  рако-
вин,  сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8 -924-417-47-97 .

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

ТРАНСПОРТ

l Куплю детские модели автомобилей про-
изводства СССР (можно с дефектами), масштаб 
1:43. Т. 8-914-414-02-02, Алексей.

l Куплю старые автомобили, мотоциклы и мо-
педы японского и совестского производства. До-
кументы и состояние - любые. Возможен самовы-
воз. Расчет на месте. Т. 8-914-414-02-02.

РАЗНОЕ

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

lСНТ "Урожайное" извещает о проведении 
ежегодного собрания садоводов 19.04.2020 в 
14-30 в ДК "Строитель".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Девушка, Вы никогда не были за-

мужем? 
- Нет. 
- А я-то думаю, откуда такое счастли-

вое, не тронутое бытом лицо. 
***

- Ну как больной с подозрением на 
коронавирус? 

- Нормально. Положили в отдельную 
палату. Назначили специальную диету. 

- Что за диета? 
- Кормим печеньем. 
- Почему печеньем? 
- В щель между полом и дверью боль-

ше ничего не проходит...
***

Никто не подскажет, сколько руло-
нов туалетной бумаги брать из расчета 
на 10 кг гречки?

***
- За границу ездила?
- Нет!
- С иностранцами встречалась?
- Да упаси боже!
- Может, в кафе посидим?
- Легко. У меня и кружка с собой.
- И смотри - без поцелуев!
- Ну, разумеется!

***
Стою на кассе с пачкой чипсов и бу-

тылкой Кока-Колы и так неловко: люди 
с телегами гречки, смотрят, как на дура-

ка...
***

К с т а т и , 
об экономи-
ке. Помнишь 
а в т о с а л о н 
"Порше"?

- Да
- Там теперь "Пятерочка".

***
Следующая неделя указом президен-

та объявлена нерабочей, наконец-то по-
явится время выбросить новогоднюю 
ёлку.

***
- Хаим, закрой форточку, на улице 

холодно. 
- И что? Я закрою, и на улице станет 

теплей? 
***

Муж и жена уже двадцать лет вме-
сте. В субботу она вошла к нему в ком-
нату и спросила: 

- Ты ничего не заметил? 
- Прическу новую сделала? 
- Нет! 
- Халат новый купила? 
- Нет. 
- Похудела, что ли? 
- Нет! Ты в понедельник забыл меня 

поздравить с днем нашей свадьбы, я 
обиделась и неделю с тобой не разго-
варивала! 

n В вашем пупке – целые "джунгли". В крошечной 
впадине вашего живота находится экосистема раз-
мером с джунгли. Изучив 60 пупков, ученые наш-
ли там 2 368 видов бактерий, 1458 из которых не из-
вестны науке.
n Мировая популяция муравьев имеет такой же вес, 

как мировая популяция людей. Муравьи превосходят 
людей по численности в соотношении 1 миллион к од-
ному, что компенсирует их небольшие размеры.
n Вес Интернета равен одной клубнике. Большая 

часть цифровой информации в движении состоит из 
электронов, как и все остальное. По оценкам, мировой 
интернет траффик весит около 50 граммов.
n Калькулятор более мощный, чем ком-

пьютеры, с помощью ко- торых люди 
высадились на Луну в 1969 году. 
А мощность памяти iPhone5 в 
240 000 раз боль- ше, чем у 
космического ап- парата Во-
яджер.
n 50 про- центов ДНК 

человека схожа с бананом. У нас 
95 процентов сходства ДНК с шимпанзе, 
и 50 процентов схожих ДНК с бананами. Мы все 
произошли из одного генеалогического древа – древа 
жизни, и потому у нас схожие характеристики.
n Поверхность Марса лучше исследована, чем оке-

анское дно. Около 72 процентов поверхности Земли 
покрыто водой. До настоящего времени мы исследова-
ли только 5 процентов этой огромной области.
n Пальцы человека настолько чувствительны, что, 

если бы они были размером с Землю, они бы чувство-
вали разницу между домами и машинами. Пальцы че-
ловека способны почувствовать невероятно маленькие 
несовершенства в нано масштабах на внешне абсолют-
но гладкой поверхности.

https://yandex.ru/turbo?text=https



CMYK

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

ФЕСТИВАЛЬ 
ЮРИЯ БАШМЕТА 

ОТЛОЖЕН
Не состоится запланированный в 

Хабаровском крае на апрель X Меж-
дународный музыкальный фестиваль 
под руководством выдающегося му-
зыканта, народного артиста СССР 
Юрия Башмета. 

Концерты с участием самого маэстро, 
других музыкантов, а также актеров 
Михаила Пореченкова и Алисы Гребен-
щиковой должны были пройти с 7 по 
14 апреля в Хабаровске, Комсомольске-
на-Амуре, Амурске, Бикине и в Хаба-
ровском районе. Но в связи  со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией 
поездку музыкантов на Дальний Восток 
пришлось отменить. Как сообщили орга-
низаторы, юбилейный фестиваль Юрия 
Башмета  переносится на осень,  предположительно с 4 
по 10 сентября. 

Между тем, и в создавшейся сложной ситуации зна-
менитый музыкант не оставил своих поклонников без 
концертов. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под 

управлением Юрия Башмета выступил на сцене Москов-
ской филармонии без публики. Они исполняли Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна 
Баха, Серенаду для струнного оркестра Петра Чайковско-
го и «Отражения» современного композитора Кузьмы Бо-
дрова, и эти концерты транслировались онлайн.

ЗВАНИЕ 
ПРИСВОЕНО, 

НО БЕЗ ТОРЖЕСТВА
Накануне Всероссийского дня ра-

ботника культуры стало известно о 
присвоении нашему земляку Михаилу 
Иголкину – бывшему начальнику от-
дела культуры и искусства районной 
администрации, почетному ветерану 
Амурского муниципального района 
– почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Хабаровского края. 
Михаил Алексеевич руководил сферой 
культуры нашего района 40 лет.

Распоряжение о присвоении регио-
нальных наград заслуженным деяте-
лям культуры и искусства подписал 
губернатор Сергей Фургал. Вручение 
их должно было состояться на торже-
ственном приеме в Доме официаль-

ных приемов краевого правительства. Однако в связи с 
ограничениями, введенными в целях предупреждения 
распространения короновирусной инфекции, это меро-
приятие, как и многие другие, было отменено.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Экспериментальную биотехнологическую площадку 
по выращиванию растений  представил на выставке ин-
новационных образовательных площадок детский эко-
лого-биологический центр "Натуралист". 

Эта выставка была организована на базе школы № 5  на-

шего города в день посещения Амурска 
губернатором Хабаровского края. Поэ-
тому главным почетным гостем юных 
экологов стал Сергей Фургал.

Ребята из объединений "Экоград" 
и "Активист" под руководством 
Светланы Леоновой наглядно про-
демонстрировали принцип работы 
"Умной теплицы" и "Лаборатории 
растениеводства PLANTAриум", 
рассказали учащимся школы о том, 
как выращивали из косточки авока-
до, другие экзоты, проверили спе-
циальными приборами, входящими 
в комплект лаборатории, содержа-
ние нитратов во фруктах и овощах, 
уровень освещенности помещения, 
кислотность, влажность и плот-
ность почвы. А волонтеры-медики 
под руководством педагога Анны  

Шкуркиной измеряли всем желающим давление и рост, 
демонстрировали работу "умных весов", рассказывали 
о пользе правильного питания. 

ИНГА ЛАНИНА 

НА ВЫСТАВКЕ 
ИННОВАЦИЙ

Памятный знак «За супружеское долголетие» 
вручен четырем парам из Амурска, прожившим в 
браке 50 лет и более. 

Торжественная церемония прошла в ЗАГСе. В 
этом году обладателями данной награды стали 4 су-
пружеские пары: Владимир Яковлевич и Валенти-
на Александровна Еременко, Николай Дмитриевич 
и Елена Петровна Ефимовы, Михаил Степанович 
и Валентина Федоровна Мандзюк, Владимир Ва-
сильевич и Тамара Васильевна Шевелевы. По по-
ручению губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала почетные знаки им вручил управляющий 
делами администрации Амурского муниципально-
го района Евгений Зайцев.

По существующему положению, региональный 
памятный знак «За супружеское долголетие» вруча-
ется к юбилейным датам: 50, 55, 60 лет и т.д. совмест-
ной жизни в браке при соблюдении ряда условий: 
брак должен быть зарегистрирован на территории 
Хабаровского края и ранее не расторгаться, супруги 
постоянно проживают в Хабаровском крае не менее 
10 лет. Подать заявление на присвоение знака могут 
как сами супруги, так и их родственники, знакомые, 
обратившись в ЗАГС по месту жительства.

АЛИНА СНЕЖИНА
Фото с сайта Амурского 
муниципального района

ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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