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ПУСТЬ ЛИСТЬЯ 
ВО ДВОРАХ ШУМЯТ

Жи-
тели Юж-
ного микрорайона  
вот уже третий год проводят ак-
ции по озеленению своих придо-
мовых территорий, потому что 
эта часть города Амурска, к со-
жалению, пока не может пора-
довать обилием деревьев и ку-
старников. 

Вот и нынче неравнодушные 
взрослые и дети охотно отклик-
нулись на предложение  посадить 
во дворах саженцы, привезен-

ные из 
Амурско-

го дендра-
рия. Управля-

ющая компания 
«Жилфонд» предоста-

вила жителям посадочный 
материал, а подрядная органи-
зации - ООО Инфис» - выделила 
технику. И работа закипела. 

На пустыре в районе дома 
№ 15 по ул. Пионерской нашли 
приют саженцы лиственницы 
и серебристого тополя (он не 
дает пуха и отличается благо-
родным седоватым отливом).

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2
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Сегодня мы отдаем должное труду людей, кото-
рые с большим упорством и настойчивостью, по 
личной инициативе и с неподдельным энтузиазмом 
развивают рыночную экономику, осваивают эконо-
мическое пространство, проявляют себя в его раз-
ных сферах.

Осуществляя свою деятельность, предпринима-
тели вносят значительный вклад в пополнение го-
родского бюджета, помогают решать насущные про-

блемы: создают новые рабочие места, обеспечивают 
жителей необходимыми товарами и услугами, уча-
ствуют в благотворительных и социально значимых 
акциях. Выражаем вам искреннюю благодарность за 
сотрудничество и поддержку в проведении город-
ских мероприятий. Желаем вам счастья, здоровья и 
процветания!

Глава г. Амурска                  К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов                    З.М. Былкова

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 20 мая по 1 июня стартуют конкурсы ко 
Дню защиты детей под лозунгом «Мы встреча-
ем лето!». 

ОНЛАЙН-КОНКУРС 
РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте 
от 7 до 16 лет включительно.

Что для этого надо сделать?
n Выйти на улицу.
n Нарисовать мелом или любыми другими мате-

риалами рисунок на асфальте.
n Сфотографировать его.
n Сделать пост в Instagram с #АмурскВстречает-

Лето2020.
n Отметить аккаунт @admin_amursk.
n Отправить фото с необходимыми сведениями об 

авторе на почту m.amursk@mail.ru
n Готово. Теперь ты участник конкурса! 

ФОТОКОНКУРС
В данном конкурсе могут принять уча-

стие дети в возрасте от 0 до 16 лет вклю-
чительно. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - участ-
ником конкурса считается тот, кто 
изображен на фото!

Для участия в этом конкурсе даже не 
обязательно выходить на улицу. 

Главное, что вы должны сделать, - это 
постановочное фото с ребёнком-участни-
ком на тему конкурса. 

Какие костюмы, декорации и подруч-
ные средства для этого вы будете ис-
пользовать - решать только вам. 

На фото должен находиться толь-
ко один участник, но зато в кадре 

могут присутствовать животные.
Дальнейшие действия вам уже знакомы:
n Сделать фото.
n Сделать пост в Instagram с #АмурскВстречает-

Лето2020.
n Отметить аккаунт @admin_amursk.
n Отправить фото с необходимыми сведениями об 

авторе на почту m.amursk@mail.ru
n Готово. Теперь ты участник конкурса!
Необходимые сведения об авторе:
• фамилия, имя ребёнка;
• дата, месяц, год рождения;
• контактный телефон и ФИО одного из родителей;
• имя аккаунта в Instagram.
Положения о конкурсах вы можете посмотреть 

на сайте https://amursk.ru/
По всем вопросам обращаться в сектор по мо-

лодежной политике администрации города по тел.: 
2-58-02 или 8-924-116-19-09.

ГРАФИК РЕЙСОВ НА ГОРОДСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ НА ИЮНЬ 2020 ГОДА 

Месяц
Стоимость 

проезда, 
руб.

Даты рей-
сов Время рейсов, час.

Июнь 30,00
6,13,20,27
(по суббо-
там)

1) от Автовокзала: 
в 10-00; 12-00;
 2) от городского 
кладбища: 
в 10-30;  12-30.

Остановочные пункты: Автовокзал, Дворец культуры, 
Кольцо, 5 км, 9 км. 12 км, дачи АМЗ, поворот на ст.Мылки, 
Голубичная, Подсобное хозяйство, Магазин, станция Мыл-
ки. Ежедневно.

От автовокзала: 08-00, 15-50, 20-55.
От ст. Мылки: 05-25, 09-10, 17-05, 22-05.

Расписание движения автобусов по маршруту 
№ 103 «г.Амурск - ст.Мылки» (протяженность 20,1 км)

№102 
«Амурск-Дачи «ЦКК» 

(протяженность: 12,7 км)
Остановочные пункты: 

Автовокзал, Дачи I, Орбита 
II, III. IV, V, Конечная VI.

Ежедневно с 1 июня по 1 
сентября 2020 г. 

От автовокзала:  07-40, 
08-25, 10-20, 12-25, 14-35, 
15-50, 17-05, 20-05.

От конечной остановки 
дач: 08-20, 09-05, 11-00, 
13-05, 15-10, 16-25, 17-40, 
20-40.

При плохих погодных ус-
ловий с осадками

От автовокзала: 08-25, 
12-25, 17-05.

От конечной остановки 
дач: 09-05, 13-05, 17-40.

На период проливных 
дождей: От автовокзала: 
08-25. От конечной оста-
новки дач: 17-05. Возможно 
прекращение перевозок пас-
сажиров (по согласованию 
сторон).

№104 
«Амурск - дачи «Треста» 

(протяженность: 23 км)
Остановочные пункты: 

Автовокзал, Кольцо, 9 км, 
12 км, Амональный, поворот 
на дачи АМЗ, поворот на ст. 
Мылки, Дачи I, Дачи II, Дачи 
III, 321 км, Дачи V, Дачи VI, 
Дачи УП, Стела.

Ежедневно с 1 июня по 
31 августа 2020 г.

От автовокзала: 07-30, 
19-15.

От конечной остановки 
«Стела»: 08-15, 20-00.

В случае низкого пассажи-
ропотока возможно измене-
ние расписания, а на период 
проливных дождей - прекра-
щение перевозок пассажиров 
(по согласованию сторон). 
В этом случае пассажиры 
имеют возможность проезда 
на автобусах по маршруту 
№120 «г.Комсомольск-на-
Амуре - г. Амурск».

Расписание движения автобусов 
по дачным маршрутам УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

(Начало на стр.1)
На Пионерской, 9 в палисаднике 

женщины посадили кусты пузыре-
плодника, на Пионерской, 7 и 17 – са-
женцы японской спиреи, тополя сере-
бристого и пузыреплодника. Данные 
посадки, к слову, положили начало 
и реализации проекта «Путь Марга-
риты» на территории ТОС «Победа» 
(ул. Пионерская, 7), где председате-
лем Елена Прищепова.

Возле детской площадки в районе 
дома № 11А по ул. Пионерской жиль-
цы посадили 11 молодых листвен-
ниц, а вдоль пешеходной дорожки – 
25 саженцев клена Гиннала, который 
своими огненными, ярко-красными 
листьями очень красив осенью и мог бы 
не только украсить  дворовую террито-
рию, но и послужить отличным огражде-
нием дорожки. Говорю «мог бы», потому 
что, к огромному огорчению участников 
озеленительной акции, через пару дней 
после посадки пожилая дама, проживаю-
щая в том же микрорайоне, безжалостно 
вырвала все кустики клена, посчитав, что 
они, когда разрастутся, своими корнями 
разрушат асфальтовую дорожку. 

А ведь посадка саженцев была пред-
принята самими жителями, это было их 

решение, а не «спущенное сверху». В 
этой акции активно участвовали инициа-
тивные жильцы, и не только взрослые, но 
и дети, всего около 15 человек. Так, всей 
семьей занимались подготовкой лунок и 
укоренением саженцев семья Колеснико-
вых: Руслан с Юлией и их дети Леон и 
Арина, Мария Кловак с детьми Алексан-
дром и Лизой, депутат Марина Бересто-
вая со своими детьми, депутат по данно-
му округу Зоя Былкова, активные жители 
Любовь Владимировна Гришунина и Ва-
лентина Алексеевна Мещанская, Наталья 
Топкасова и просто пенсионер Семеныч 

(так он назвался). На следующий день 
дети полили саженцы, ведь сейчас важ-

но, чтобы все они при-
жились, не засохли из-за 
нехватки влаги.

Очень благодарны 
жители микрорайона 
мастеру УО «Жилфонд» 
Людмиле Митрофановне 
Соцукевич за помощь в 
организации этой акции, 
а также директору ООО 
«Инфис» Владимиру Ар-
кадьевичу Крылову (он, 
кстати, тоже депутат гор-
совета) за предоставлен-
ные технику и колья для 
ограждения и подвязки 
саженцев.

Следует заметить, что 
управляющая компания 

«Жилфонд» не первый год сотрудничает 
с Амурским дендрарием, где директо-
ром Геннадий Кузьминых, и предлагает 
активным собственникам жилья разноо-
бразный посадочный материал для озе-
ленения дворов: форзиция, ясень, ара-
лия, серебристый тополь, клен Гиннала, 
лиственница, японская спирея, пузыре-
плодник, карагана уссурийская, вейгела, 
ива плакучая. 

ИНГА ЛАНИНА

ПУСТЬ ЛИСТЬЯ ВО ДВОРАХ ШУМЯТ
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"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

 ПОСЛАБЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В РАЙОНЕ  НЕТ

В Амурском муниципальном райо-
не продолжается масочный режим. 
65-летние работники вновь могут 
взять у работодателя больничный 
до 29 мая. 

На 20 мая в районе  было зарегистри-
ровано  4 человека с положительными 
пробами на COVID-19, из них  3 заболев-
ших (из с. Вознесенское, п. Известковый) 
и 1 носитель заболевания (из г. Амурск). 
43 человека находилось на карантине из-
за контакта с заболевшими. 

 Также выявлено два положительных 
результата на COVID-19 среди работаю-
щих на территории района вахтовиков,  
жителей Волгограда и Новосибирска. 
Один работал на  переливной станции 
«Роснефти», другой - в Тейсине на стро-
ительстве арсенала.  Оба вирусоносите-
ля отправлены в больницы Хабаровска 
и Комсомольска. Между тем, лето еще 
усилит миграцию населения. Амурчане! 
Соблюдайте все меры безопасности и 
правила масочного режима!

АВАРИИ В ПОСЕЛЕНИЯХ 
УСТРАНЕНЫ

Три аварии допустили с начала года 
в поселениях района работающие там 
подрядчики. 

При ремонте дороги было нарушено 
электроснабжение с. Омми. В п. Литовко 
пробурили водовод при установке опоры, 
в п. Падали снесли опору. 

По словам главы района П.М. Боровле-
ва, все три аварии  устранены. В с. Омми 
восстановлено электроснабжение. На 
ремонт дороги Амурск – Омми, постра-

давшей в прошлом году от наводнения на 
Амуре, ожидается поступление денеж-
ных средств из федерального бюджета.

ЭКЗАМЕНЫ ОТМЕНЯЮТСЯ 
И ПЕРЕНОСЯТСЯ

Как сообщила начальник управле-
ния образования, молодежной поли-
тики и спорта Н.Е. Сиденкова, 18 мая 
состоялся последний день собеседова-
ния для девятиклассников Амурского 
района. 

И все 100% прошли собеседование 
и были допущены  к итоговой аттеста-
ции. Однако она была отменена, и девя-
тиклассники будут аттестованы по ре-
зультатам текущей успеваемости. А для 
одиннадцатиклассников ЕГЭ перенесено 
на конец июня. 

Также для выпускников школ отменен 
экзамен по базовой математике, оценка 
будет выставляться  по итогам годовых 
отметок. Экзамен по профильной мате-
матике будут сдавать те, кому она нужна 
для поступления в вузы.

ФИНАЛИСТЫ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Т.И. Воробьева (ИМЦ) и Р.Л. 
Довбыш (школа с. Омми) стали фи-
налистами всероссийского конкурса 
«Лучшие педагогические практики 
преподавания родных языков народов 
России». 

Они единственные со всего Дальнего 
Востока, кто вошел в число финалистов. 

Наши победители создали сборник 
заданий для проведения олимпиады по 
родному языку и национальной культуре. 
«Это почти диссертация», – оценила их 
успех Н.Е. Сиденкова.

ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ НУЖНО 
СВОЕВРЕМЕННО ОСВОИТЬ

Как информировала директор отде-
ления соцзащиты по Амурскому району 
Е.М. Иваницкая, в результате наво-
днения-2019 42 жилых помещения в  
поселке Эльбан и селах Болонь, Омми 
признаны пострадавшими и требуют   
капитального ремонта.  Еще 3 заявле-
ния от амурчан находятся в министер-
стве соцзащиты на рассмотрении. 

Владельцам пострадавших помеще-
ний выделено 13 млн. рублей из феде-
рального бюджета. Это первый этап. Так 
как все жестко контролируется Москвой, 
на втором этапе граждане должны про-
вести ремонт, после которого межведом-
ственная комиссия проверит выполнение 
и составит акты. Если ремонт не будет 
произведен, то деньги подлежат возврату 
в добровольном или судебном порядке. По-
этому Е.М. Иваницкая призвала амурчан не 
затягивать ремонтные работы.

Что касается жилья, не поддающегося 
восстановлению, то непригодными в рай-
оне признано 4 жилых помещения. Граж-
дане уже приобрели жилье общей стои-
мостью 16 млн. руб.,   а индивидуальное 
жилищное строительство еще ведется.

ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ РАБОЧИЙ 
МОМЕНТ ПО ГОЛОСОВАНИЮ
 Администрация района рассма-

тривает в рабочем порядке предвари-
тельные (на случай определения даты 
голосования) варианты проведения 
голосования по Конституции РФ в ус-
ловиях режима самоизоляции, если он 
продлится еще долго. 

Это касается и предстоящих в сентя-
бре выборов глав поселений  в с. Омми и 
п. Известковом, а также одного депутата 

по  городскому участку.  
Избирательные площадки для голо-

сования должны будут иметь сквозной 
проход (вход в одном месте, выход - в 
другом). При его отсутствии голосование 
пройдет на улице. А для этого потребу-
ются тентовые сооружения  и палатки. В 
одной из палаток  планируются измере-
ние температуры избирателей  и дезин-
фекция. Ну а что и как будет, покажет 
время.  

n Субсидию в 2 млн. рублей выделила 
администрация Амурского муниципаль-
ного района МУП «ПАТП» на поддержку 
районных автобусных маршрутов.
n В п. Известковый готовится про-

ектно-сметная документация по строи-
тельству Дома культуры. Администрации 
сельского поселения перечислено 342 
тыс. рублей  для доработки проекта и вы-
хода на экспертизу. 
n  Министерство природных ресурсов 

края после обращения администрации 
АМР пообещало оказать содействие  ло-
дочным станциям Амурска по формиро-
ванию пакета документов для снижения 
ставок за водопользование.
n 25 дежурных групп открыто   сегод-

ня в детских садах Амурского района. В 
них зачислено 183 ребенка, по 12 человек 
в группе. Здесь жестко соблюдаются ги-
гиена и утренние фильтры. 
n Детский сад  №49 стал победителем 

краевого этапа конкурса «Инклюзивное 
учреждение-2020». Теперь документы 
направлены на федеральный этап конкур-
са в Москву. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Порядка одного миллиона рублей 
выделено в этом году из городского 
бюджета на текущий ремонт до-
рог общего пользования. 

По контракту с мэрией ремонт-
ные работы выполняет ООО «До-
рожник». Латание дыр на проезжей 
части выполняется на проспек-
тах Комсомольском, Мира, Побе-
ды. Далее работы продолжатся на 
«Кольце» и Западном шоссе, по пр. 
Октябрьский, Строителей, ул. Амур-

ской. Всего на дорожных ремонтах 
занято 3 бригады. 

Текущий ремонт, по информации 

начальника отдела ЖКХ городской 
администрации Кирилла Колесни-
кова, выполняется ежегодно по всей 

улично-дорожной сети, в рамках му-
ниципального контракта на содержа-
ние дорог общего пользования и в 

объеме средств, зарезервированных 
на эти цели в бюджете города.

Капитальный же ремонт возмо-
жен только с привлечением средств 
из вышестоящих бюджетов. На этот 

год наш город пока не получал 
средств ни на дорожные, ни на 
дворовые ремонты. Если финан-
сирование на дворы будет выде-
лено, то, в первую очередь, будет 
отремонтирована дворовая терри-
тория по адресу: пр. Комсомоль-
ский, 2. В планах также значатся 
дворы по ул. Пионерская, 4, ул. 
Амурская, 21. Следующими в 

очереди, если хватит средств, - пр. 
Победы, 9 и пр. Строителей, 32.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОРОГИ ЛАТАЮТ
Компания «Полиметалл» оказала финансовую 

помощь в борьбе с распространением COVID-19 
на территории Амурского района. 

Она выделила более 7 миллионов рублей на при-
обретение средств индивидуальной защиты для ме-
дицинского персонала и необходимого медицинского 
оборудования для Амурской центральной районной 
больницы, обеспечение образовательных учреждений 
обеззараживателями воздуха и дезинфицирующи-
ми средствами, а волонтеров, помогающих пожилым 
гражданам в условиях самоизоляции,  - бесконтактны-
ми термометрами, масками и перчатками.

По информации на 25 мая, в Амурском районе за-
регистрировано 10 случаев  коронавирусной инфек-
ции,  из них  7 – у жителей Амурского района (5 - г. 
Амурск, 2 - п. Известковый) 2 – у граждан, приехав-
ших из других регионов РФ (вахтовики).  Случаев 
выздоровления - 1. На карантине находится 42 че-
ловека, в том числе 4 детей. Из них 35 – г. Амурск, 
4 - с. Вознесенское, 3 – п. Эльбан. Снято с карантина 
3 человека. Зарегистрировано 5 случаев заболевания 
острыми формами пневмонии, все - среди взрослых.

В Хабаровском крае зафиксировано 1633 случая 
заболевания COVID-19 (рост на 3,9% к 23 мая), 12 в 
тяжелом состоянии на ИВЛ, скончалось 10 пациен-
тов. Выздоровел 691 человек. 

ИНГА ЛАНИНА

НА БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ
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Поселок Литовко расположен у 
хребта Вандан в 116 км севернее Хабаровска на желез-
нодорожной линии Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, 
в 200 км юго-западнее Амурска. Назван в честь инже-
нера-изыскателя Александра Григорьевича Литовко. В 
годы Великой Отечественной войны поселок Литовко 
был важной узловой станцией Комсомольского отделе-
ния ДВЖД с подменным пунктом. Через нее проходили 
грузовые поезда, поставлявшие на фронт самолеты и 
боеприпасы. А бригады путейцев следили за состояни-
ем рельсов и шпал, устраняли неполадки. 

Обелиск литовчанам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. 

Установ-
лен в сквере 
ж е л е з н о -
дорожного 
вокзала, ул. 
Вокзальная, 
26. Открыт  
9 мая 1975 
года, к 30-ле-
тию Победы. 
П а м я т н и к 
установлен 
группой ар-
хитекторов 
из Хабаров-
ска. Пред-
с т а в л я е т 
собой вер-
тикальную 

бетонную плиту прямоугольной формы. На ней закре-

плён щит с надписью «Землякам – литовчанам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 
По центру – изображение солдата и моряка. Постамент 
прямоугольной формы. Площадка перед ним переходит 
в дорожку, ведущую к улице. Памятник ограждён бетон-
ной оградкой. Слева и справа от памятника – клумбы.

Обелиск, посвящённый литовчанам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Место установки:  ул. Пионерская, 11. Открыт 22 
июня 2005 года, к 60-летию Великой Победы. Автор 
эскизов – Василий Иванович Михайлюта (бывший гла-

ва поселения). Памятный знак выполнен в виде красно-
го советского флага. На передней вертикальной поверх-
ности бетонного «флага» вверху надпись: «Литовчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны». 
Ниже – в три столбца скорбный список погибших на 

фронте жителей посёлка (80 человек).
Устойчивость данному элементу памятника придаёт 

крупный флагшток. Постамент выполнен из 2 бетон-
ных плит ступеньками в 2 яруса. У подножия поста-
мента разбита прямоугольная клумба. Памятник по пе-
риметру окружён чугунной оградой.

Памятник "Неизвестному солдату"
Открыт в этом году,  2 мая 2020 года, к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по 
личной инициативе главы Литовского сельского посе-
ления Сергея 
Анатольевича 
Косенка на 
«Аллее Сла-
вы» поселка. 
Установлен в 
честь памят-
ной даты в 
истории Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны: 2 мая 1945 
года войска 
1-го Белорус-
ского фрон-
та Маршала 
Жукова и 1-го 
Украинского 
фронта Мар-
шала Конева 
полно стью 
овладели сто-
лицей Герма-
нии - городом 
Берлином.

Описания памятника еще нет. У его подножия уста-
новлена емкость для зажжения «вечного огня» в форме 
пятиконечной звезды. На День Победы здесь был за-
жжен огонь. 

ПодготовилаИНГА ЛАНИНА

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
П. ЛИТОВКО

В рамках акции «Я помню! Я 
горжусь! Служу России!» в пред-
дверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в ОМВД России по Амур-
скому району был создан памят-
ный стенд, на котором сотрудники 
полиции разместили фотографии 
и истории подлинного героизма на 
войне своих родных и близких. Он 
стал своеобразным «Бессмертным 
полком» сотрудников полиции. 

В размещенных материалах рас-
сказывается о героических подви-
гах родных и близких, о том, какой 
вклад они внесли в Победу. Среди 
героев: стрелки, разведчики, танки-
сты, связисты, артиллеристы, тру-
женики тыла. Перелистывая старые 
семейные альбомы, по крупицам со-
бирая сведения о родственниках, по-

лицейские подготовили интересный  
информационный материал о своих 
дедушках и бабушках. Для многих 
эти истории стали откровением. 

«Наша задача- сохранить память 
о подвиге народа, который своим 
единством и сплоченностью, тру-
долюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обе-
спечил нам мир, свободу и независи-
мость. День Победы - это праздник, 
объединяющий поколения. Мы пом-

ним свою историю и гордимся ею!» 
- отметил начальник ОМВД России 
по Амурскому району подполковник 
полиции Анатолий Серёгин. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации 

ОМВД России 
по Амурскому району)

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 
СЛУЖУ РОССИИ!»

В преддверии празднования 75-й годовщи-
ны со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне сотрудники отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Амурскому району при-
соединились к акции «Подарок ветерану».

Адресное поздравление, памятные подарки 
и продуктовые наборы получили 17 тружени-
ков тыла и 3 участника Великой Отечествен-
ной войны. 

Сотрудники полиции поблагодарили вете-
ранов за подвиг, за смелость и отвагу перед 
Родиной, за наше светлое будущее. Пожелали 
долгих лет жизни и здоровья. Спасибо за мир-
ное небо над головой! Спасибо за Победу!

Все участники акции были включены в 
число волонтеров проекта «Мы вместе».

А в самом миграционном отделении был 
организован праздничный прием граждан, об-
ратившихся за получением государственных 
услуг. Играли песни военных лет, вместе с 

документами посетителям отдела вручались 
Георгиевские ленточки и памятные сувениры. 
Все желающие могли сфотографироваться 
возле уголка Победы, где на памятном стенде 
сотрудники миграционной службы размести-
ли истории своих героических родственников, 
фотографии, военные артефакты.

Посетители отметили, что такой формат 
стандартной процедуры был неожиданным и 
очень приятным. Он позволил окунуться в ат-
мосферу далеких военных лет, когда каждый 

гражданин страны стремился к долгожданной 
победе.

«Историю нашей страны необходимо со-
хранить для следующих поколений. Такие 
встречи помогут в этом», - сказала начальник 
отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по Амурскому району полковник полиции 
Светлана Малиновская.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ВСТРЕЧИ
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В районном конкурсе общественно-полезных про-
ектов Амурского муниципального района 2020 года 
выиграли 7 из 25 проектов, и из них 2 – Ботаниче-
ский сад города Амурска. Это проекты «Вместе ве-
село шагать» и «Амурск гостеприимный». Они полу-
чат от компании "Полиметалл"по 30 тысяч на свою 
реализацию, и мы поздравляем это учреждение с 
такими успехами, ведь просто так комиссия не ут-
верждает проекты – выбирает лучшие.

Директор Ботанического сада С.Л. Жабская расска-

зала нам, куда пойдут эти средства. Для проведения 
мероприятий нужна музыкальная аппаратура,  и теперь 
появилась возможность ее приобрести в рамках проекта 
«Амурск гостеприимный».  После расширения террито-
рии сада здесь теперь можно проводить свои праздники. 
Так, на август-сентябрь намечено провести Фестиваль 
цветов и День варенья.

Что касается проекта «Вместе весело шагать», то он 
рассчитан на мам с малышами. Около новой беседки 

для них будет сделана «До-
рожка здоровья», по кото-
рой (из песочка и камуш-
ков) очень полезно ходить 
босиком. Заниматься с ма-
лышами будут сами мамы, 
но подсказывать им будут 
специалисты.

Территория Ботаниче-
ского сада все хорошеет. 
Недавно его сотрудники 
высадили здесь липки, ке-
дры и различные кустар-
ники. Посадки продолжа-
ются, чтобы в будущем 
здесь все цвело и радова-
ло. Засаживаются петунии 
и другие цветы. «Весенний 
день год кормит», - считает 
Светлана Леонидовна.

Асфальтированы до-
рожки, установлены ска-
меечки. А таких урн, ка-
кие в Ботаническом саду, 
в виде дамы с зонтиком и 
джентльмена с собачкой, 
наверное, мало кто встре-
чал. Готова новая простор-
ная беседка, и заасфальти-
рована довольно большая 
площадка для проведения 

мероприятий. То есть тер-
ритория Ботанического 
сада продолжает благо-
устраиваться, и он станет 
еще гостеприимней. 

Однако режим само-
изоляции, длящийся почти 
два месяца, при котором 
учреждение закрыто для 
посещения, не дает со-
трудникам зарабатывать 
средства от платных услуг 
населению. Деньги идут на 
оплату многих потребно-
стей сада, в том числе и на 
корм животным.  А хорь-
ки, кролики, шиншилла, 
черепаха, рыбки, морские 
свинки, попугаи,  афри-
канские амадины и кошка 
хотят кушать каждый день. 

Уже давно закончились сэкономленные на их корм 
средства. Вот и обращается С.Л. Жабская к жителям 
Амурска: «Приносите, кому не жалко, еду для наших 
питомцев! Овощи, фрукты, крупы, овес, просо - все, 
кроме картофеля». А еще лучше, если бы волонтеры на 
время карантина закрепили за собой животных. Напри-
мер, кто-то кормит шиншиллу, кто-то – попугаев, а кто-
то – кроликов…

Надеемся, любители зверьков услышат этот призыв 
и помогут обитателям Ботанического сада выживать в 
условиях нашей самоизоляции.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
СТАНЕТ ЕЩЕ ГОСТЕПРИИМНЕЙ
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Обратная связь

Новый канализационный ко-
лодец, установленный на терри-
тории ДЭБЦ «Натуралист», стал 
подлинным спасением от постоян-
ных потопов. Раньше здесь 
постоянно натекало «море» 
разливанное сточных вод, 
зимой все это замерзало, пре-
вращаясь в бугристый каток 
из ледовых наростов - даже 
входные ворота невозмож-
но было закрыть. Сырость 
постоянно стояла, парило 
что-то.

- А прошлой осенью по зада-
нию отдела ЖКХ городской ад-
министрации сюда пришли ра-
бочие, сделали новый колодец, 
и мы спокойно зиму пережи-
ли. Впервые за многие годы не 
было наледей. Мы очень довольны. 
Еще и территорию нашу подровняли, 
убрали несколько пеньков. Спасибо 
огромное!- говорит директор учреж-
дения Татьяна Царева.

На этом участке коллектив экоцен-
тра надеется оборудовать спортивную 
площадку. Ведь летом здесь работа-
ет оздоровительный лагерь, да и во 
время учебного года много детворы 
занимается. Приходят ребята и из со-
седних домов, в том числе из неблаго-

получных семей.
- Мы открыты для посещения. 

Всегда приглашаем на свои меропри-
ятия детей с микрорайона. Чтобы они 

не из-за забора смотрели, как другие 
веселятся, а тоже участвовали. Мож-
но и просто зайти и прогуляться по 
территории центра, по нашей эколо-
гической тропе, подышать воздухом, 
понаблюдать за птичками. Никого не 
выгоняем,- говорит Татьяна Владими-
ровна. 

Правда, иногда приходится, к сожа-
лению, встречаться и с неприглядны-
ми фактами. Не все дети понимают, 
что надо беречь природу и красоту, 

созданную людьми. Есть такие, кто 
ломает построенные юннатами пти-
чьи кормушки, ходит по газонам, рвет 
посаженные растения. И родители не 
всегда их одергивают. 

Один из таких случаев произошел 
совсем недавно. Ребенок школьного 
возраста, как рассказали педагоги, 
подошел к альпинарию и попытался 
вырвать посаженную там маленькую 

елочку. Причем 
на глазах у сво-
ей мамы, которая 
даже не подумала 
остановить сына, 
сделать ему за-
мечание. Хорошо, 
что сотрудники 
центра увидели и 
вмешались. 

Но все-таки это 
не повод, как счи-
тает Татьяна Ца-
рева, ограничивать 
доступ в центр 
«Натуралист». И 

спортивная площадка могла бы спо-
собствовать привлечению детворы в 
число юннатов. Когда ребята своими 
руками мастерят кормушки, сажают 
деревца, они не станут их ломать. А 
участие в многочисленных конкурсах 
и акциях, которые проводит центр, 
помогает детям осознать важность 
экологии, бережного отношение к 
окружающему миру.

 ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Уважаемый Иван Платонович! В ответ на Ваше 
обращение, опубликованное в газете «Наш го-
род Амурск» № 19 от 12 мая 2020 г. на 13 полосе 
в заметке «Не магазин, а сарай», администрация 
городского поселения «Город Амурск» сообщает 
следующее.

По информации, полученной от директора сети 
магазинов «Амба» Ведерникова Вадима Владими-
ровича, ежегодно, со сходом снега, руководство 
магазина «Амба», расположенного по адресу: пр. 
Октябрьский,18, вынуждено ремонтировать мяг-
кую кровлю крыши, которая повреждается из-за 
того, что жильцы верхних этажей дома выбрасыва-
ют бытовой мусор. 

В этом году в результате повреждения мягкой 
кровли образовались дыры в крыше, забились сто-
ки, вентиляционные отверстия, и появился грибок 
на стенах внутри магазина. 

На данный момент проведен капитальный ре-
монт крыши, устранены течи, отремонтирована 
вентиляция и сливы. Внутри магазина также будет 
проведена фунгицидная обработка стен и потол-
ка, сделан капитальный ремонт зала магазина. На 
сегодняшний день в «Амбе» заменено освещение, 
закуплено новое торговое оборудование для мага-
зина: витрины, шкафы, лари, холодильные горки. 
Чтобы не закрывать магазин, ремонт будет произ-
водиться поэтапно, до 1 июля все работы будут за-
кончены.

Металлические решетки, ограждающие мага-
зин, будут покрашены, цветник отремонтирован.

Руководство магазина приносит покупателям 
свои извинения за доставленные неудобства.

Отдел экономики администрации 
городского поселения «Город Амурск»

«ТЕПЕРЬ НАС 
НЕ ЗАЛИВАЕТ!»

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
«НЕ МАГАЗИН, А САРАЙ»

Заросли 
рядом с квартирой

Метрах в пяти от окон квартиры № 197, что по пр. 
Мира, 46 В, растут деревья. На них страшно смотреть - 
настолько неухоженные, как в тайге. Разве трудно было 

жильцам данной квартиры еще в начале апреля заняться 
обрезкой деревьев? Неужели устраивает такой их вид? 
Почему мы, жители, такие равнодушные, не пытаемся 
и не желаем возле своего жилья навести элементарный 
порядок? Ведь после обрезки неухоженных деревьев 
самим, наверное, было бы приятно на них смотреть. А 
если бы еще скамейку для отдыха возле деревьев уста-
новить!

Свалка под окнами
В районе пр. Мира, 19, где находится военкомат, с ле-

вой стороны лестницы мусор недавно убрали, а с пра-
вой стороны, от торца здания, и особенно за зданием, 
образовалась большая свалка после ремонтных работ. 
Ей, наверно, уже лет 5-6. Много там выброшенных из 

окон старых сидений от стульев. Я попытался, было, 
обратить внимание на эту свалку депутата Сергея Тол-
мачева, который работает в том же здании по пр. Мира, 
19, но он мне ответил, что это не его участок. Честно 
говоря, мне непонятно такое равнодушие народного 
избранника: под боком столько мусора, а он на все это 
решил закрыть глаза. В прошлом году я обращался в 
ЖКХ администрации городского поселения по поводу 
наведения порядка на этом месте. Там мне ответили, 
что это территория, подведомственная администрации 
Амурского района, поэтому не стали убирать. Думаю, 
глава муниципального района П.М. Боровлев обратит 
внимание на эту свалку и даст указание своим подчи-
ненным по наведению порядка в том районе.

После ремонта 
землю не разровняли

В районе пр. Октябрьского, 2, на участке от торца 
дома в сторону больницы, возле пешеходной дорожки 
два года назад Комсомольские теплосети проводили 
ремонтные работы на теплотрассе. После их заверше-
ния так и не было разровнено место, где проводились 
земляные работы. Почему отдел ЖКХ администрации 

городского поселения не замечает того, что данное ме-
сто после ремонтных работ до сих пор не разровнено?

 А жильцы продолжают выкидывать мусор рядом с 
домом в яму. Деревья возле этой ямы тоже преврати-
лись в сплошные заросли. Никто из жильцов дома ни 
разу не попытался навести порядок на этом месте, всем 
безразлично, что рядом с домом, в 10 метрах, деревья 
растут, как в тайге. Неужели нет в последнем подъезде 
инициативного мужчины, чтобы навести элементарный 
порядок по обрезке деревьев? Это ведь совсем не труд-
но, главное - не быть равнодушным и ленивым.

Иван Платонович Лебедев

Фотообъективно НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Амурске начались работы по благоустройству 

общественных территорий в рамках проекта «Фор-
мирование современной городской среды». 

Всего на территории Амурского муниципального 
района в этом году будет благоустроено 12 обще-
ственных территорий, из них 5 – в г. Амурске, 4 – в п. 
Эльбан, по одному – в Вознесенском, Падалинском 
и Литовском сельских поселениях. На обустрой-
ство выбранных населением общественных про-
странств  в этом году планируется освоить около 
49 миллионов рублей. Из них более 48 млн. руб. – 
средства федерального бюджета, остальная сумма 
– из бюджетов поселений.

ИНГА ЛАНИНА

ЕГЭ СТАРТУЕТ 29 ИЮНЯ
В связи с «устойчивым снижением угрозы» 

коронавирусной инфекции проведение ЕГЭ для 
одиннадцатиклассников по всей стране начнется 
29 июня. 

При этом экзамен будут сдавать только те вы-
пускники, которые планируют в этом году поступать 
в высшие учебные заведения, и по тем предметам, 
которые им необходимы для зачисления. Для полу-
чения школьного аттестата ЕГЭ уже не нужно. Атте-
стат выпускники получат с оценками, выставленны-
ми по итогам года, до 15 июня. 

В Рособрнадзоре опубликовали проект нового рас-
писания ЕГЭ-2020. 29 июня (понедельник): по гео-
графии, литературе и информатике. Русский язык - са-
мый массовый экзамен - будет разделен на два дня: он 
пройдет 2 июля и 3 июля (четверг, пятница). 6 июля 
(понедельник) запланирован ЕГЭ по профильной мате-
матике (базовая математика в этому году отменяется). 9 
июля (четверг) - ЕГЭ по истории и физике. 13 июля (по-
недельник) - ЕГЭ по обществознанию и химии. 16 июля 
(четверг) - ЕГЭ по биологии. Также в этот день пройдет 
письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 20 июля (суббота и понедельник) - устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Кроме основных сроков сдачи ЕГЭ, определены и 
резервные дни - в августе. При этом подготовка к экза-
менам будет проходить в дистанционном режиме.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
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11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «×¨ÐÍÀß 
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.25 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[16+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Äîì êóëüòóðû è 
ñìåõà». [16+].
23.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].
00.10 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÎÒÊÈ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.20 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÑÅÌÜß». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÛ 
ÃËÀÇÊÈ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÌÎ¨ 
ËÞÁÈÌÎÅ 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «×ÅÃÎ 
ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[12+]. 
06.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÊÓÄÀ 
ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆÄÈ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «×ÅÃÎ 
ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.25 Ò/ñ 
«ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
01.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
02.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ 
«ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
01.05 Ä/ô «Àíäðåé 
Âîçíåñåíñêèé». [12+].
01.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ 
«ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ 
«ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.10 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.15 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 

05.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
05.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
06.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.40 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.05 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
06.15 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
08.25 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 1-2
11.55 «Ãàëèëåî». [12+].
14.00 Ïðåìüåðà! «Ãàëèëåî». 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ». 
[16+]. 
00.15 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [18+].
01.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
04.40 6 êàäðîâ. [16+].
05.00 Ì/ô «Êîò-ðûáîëîâ». 
[0+]. 
05.10 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû 
Ëèçþêîâà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ 
áàáóøêè». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Æèë ó áàáóøêè 
êîç¸ë». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç 
Ðîìàøêîâà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Ãàëèëåî». [12+].
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.55 Ì/ô «Àèñòû». [6+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
14.00 Ïðåìüåðà! «Ãàëèëåî». 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 
Z». [12+]. 
22.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
01.40 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
03.00 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
03.45 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
[16+].
04.30 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà». [0+]. 
04.50 Ì/ô «Äðàêîí». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îïÿòü äâîéêà». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Êîðîòûøêà - 
çåë¸íûå øòàíèøêè». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ 
ñàìîãî ñëàáîãî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Ãàëèëåî». [12+].
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 
Z». [12+]. 
12.15 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
14.00 Ïðåìüåðà! «Ãàëèëåî». 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ». 
[12+]. 
04.05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
[16+].
04.50 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Ñëîí¸íîê». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ñëîí¸íîê è 
ïèñüìî». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Êàê ëüâ¸íîê è 
÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Çèìîâüå çâåðåé». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Ãàëèëåî». [12+].
09.05 Õ/ô «2012». [16+]. 
12.15 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
14.00 Ïðåìüåðà! «Ãàëèëåî». 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ 
ÒÓÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ. ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ 
ÂÑÒÐÅÒÈË ËËÎÉÄÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ». 
[12+]. 
03.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
04.15 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
[16+].
05.00 Ì/ô «Îõ è Àõ». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â 
ïîõîä». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Íè÷óòü íå 
ñòðàøíî». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Çìåé íà 
÷åðäàêå». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ñëîí è ìóðàâåé». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
07.25 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Ãàëèëåî». [12+].
09.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ, 
ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». 
[16+]. 
11.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.40  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.40 Ì/ô «Ìàóãëè». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô 
«Äîâåð÷èâûé äðàêîí». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». [6+]. 
08.25, 10.00  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.20 Ì/ô «Îáëà÷íî, 
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå 
ôðèêàäåëåê». [0+]. 
12.05 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. 
Ìåñòü ÃÌÎ». [6+]. 
13.55 Ì/ô «Øðýê». 1, 2, 3 
[6+]. 
19.10 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÄÅÍÈÅ ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ». 
[18+]. 
03.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
05.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå íà 
ïëîòó». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ». 
[0+]. 
05.25 Ì/ô «Ëèñà 
Ïàòðèêååâíà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ëèñà, ìåäâåäü è 
ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.50  «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. [16+].
10.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
èç Ìàäàãàñêàðà â 
ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïðèêëþ÷åíèÿõ». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
13.00  «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
13.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ». 
15.55 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«Ò¨ÌÍÀß ÁÀØÍß». [16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñòåíäàï 
Àíäåãðàóíä». [18+].
00.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». 
03.55 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.40 Ì/ô «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Ìîðåïëàâàíèå 
Ñîëíûøêèíà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Íàø äðóã 
Ïèøè÷èòàé». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Èâàøêà èç 
äâîðöà ïèîíåðîâ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Ôåñòèâàëü 
«Îïåðåíèå».
08.50 ÕX âåê.
10.05 Ò/ñ «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
11.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
11.50 Academia.
12.35 Ä/ô «Àíäðåé 
Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ 
ïî íàñòîÿùåìó».
13.20 «2 Âåðíèê 2».
14.10 Ñïåêòàêëü 
«Æåíèòüáà».
16.45 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ô «Àíäðåé 
Ðóáëåâ». Íà÷àëà è ïóòè».
19.15 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Äåòè è 
äåíüãè».
21.35 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ». [16+]. 
23.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.35 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
00.05 ÕX âåê.
01.20 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ïðàâèëà æèçíè.
08.05 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
08.55 ÕX âåê.
09.50 Öâåò âðåìåíè.
10.05 Ò/ñ «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
11.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
11.50 Academia.
12.35 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
13.25 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
14.10 «Êîðîëü Ëèð».
16.15 Ä/ô «Âûñîòà. 
Íîðìàí Ôîñòåð».
16.55 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ
18.30 Ä/ô «Êàêîé äîëæíà 
áûòü «Àííà Êàðåíèíà»?»
19.15 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Ïî÷åìó ñîáàêè 
íå õîäÿò â ìóçåé? Èëè 
Ïîçèòèâíûé âçãëÿä íà 
ñîâðåìåííîå èñêóññòâî».
21.35 Õ/ô «ÏÈÑÒÎËÅÒ 
«ÏÈÒÎÍ 357». [16+]. 
23.35 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
00.05 ÕX âåê.
01.00 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.05 Ä/ô «Âûñîòà. 
Íîðìàí Ôîñòåð».
02.45 Pro memoria.

06.30 Ä/ô «Âåëèêîðåöêèé 
êðåñòíûé õîä. 
Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ïðàâèëà æèçíè.
08.05 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
08.55 ÕX âåê.
09.50 Öâåò âðåìåíè.
10.05 Ò/ñ «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
11.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
11.50 Academia.
12.35 Ä/ô «Áîëüøèå 
ãîíêè».
13.25 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
14.10 Ñïåêòàêëü 
«Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü, èëè 
Íàçûâàéòå, êàê óãîäíî».
16.55 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ô «Áåã». Ñíû î 
Ðîññèè».
19.15 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Èãíàòèé 
Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 
ïîäçåìíûõ ïàëàò».
21.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ». 
23.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
23.35 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
00.05 ÕX âåê.
01.00 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.00 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íà 
ïëàâó».
02.40 Pro memoria.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ïðàâèëà æèçíè.
08.05 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
08.55 ÕX âåê.
10.05 Ò/ñ «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
11.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
11.50 Academia.
12.35 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
13.25 «Èãðà â áèñåð» 
14.10 Ñïåêòàêëü «Òðîèë è 
Êðåññèäà».
16.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.10 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ô «Òèõî, 
ãðàæäàíå! ×àïàé äóìàòü 
áóäåò!»
19.15 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà 
èç ãîðîäà Ñîëíöà».
21.35 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ 
ÈÄÅÒ». [16+]. 
23.35 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
00.00 ÕX âåê.
01.10 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
02.00 Ä/ô «Óêðîùåíèå 
êîíÿ. Ï¸òð Êëîäò».
02.40 Pro memoria.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ïðàâèëà æèçíè.
08.05 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
08.55 ÕX âåê.
09.50 Öâåò âðåìåíè.
10.05 Ò/ñ «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
11.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà.
11.50 Academia.
12.35 Ä/ô «Ðîêîâîé 
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà».
13.25 Ýíèãìà.
14.10 Ñïåêòàêëü «Îòåëëî».
17.10 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ìàî 
Ôóäçèòà.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.30 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, 
ÿ âàøà òåòÿ!» Êàê ñþäà 
ïîïàëà ýòà ëåäè?»
19.10 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Ëèíèÿ æèçíè.
21.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÌÀÊÊÅÍÛ». 
23.40 Ä/ô «Ìóæñêàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (16+). [16+].
00.25 ÕX âåê.
01.25 Èãðàþò ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ìàî 
Ôóäçèòà.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Õ/ô «ÂÀÌ 
ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...» 
09.35 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.05 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ». 
13.20 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
13.50 Ä/ô «Ìàñòåðà 
êàìóôëÿæà».
14.45 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
15.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È 
ËÞÄÌÈËÀ». 
17.25 Ä/ô «Ðåïîðòàæè 
èç áóäóùåãî».
18.05 Ãàëà-êîíöåðò 
çâåçä ìèðîâîé îïåðû â 
òåàòðå «Ëà Ñêàëà».
20.15 Ä/ô «Íå óêðàäè. 
Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè».
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ 
ÊÎÐÎËß ÃÅÎÐÃÀ». 
[16+]. 
22.50 Êëóá 37.
00.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ». 
01.30 Ä/ô «Ìàñòåðà 
êàìóôëÿæà».
02.20 Ì/ô «Îñòðîâ». 
«Îãðàáëåíèå ïî... 2». 

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
07.35 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È 
ËÞÄÌÈËÀ». 
09.55 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ». 
11.50 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.20 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.30 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà èì. È. 
Ìîèñååâà. Èçáðàííîå.
14.10 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
14.25 Äîì ó÷åíûõ.
14.55 Õ/ô «ÐÅÑÒÎÐÀÍ 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ 
ÑÅÏÒÈÌÀ». 
16.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
17.10 Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... 
Òàòüÿíà Äðóáè÷.
18.10 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ». 
21.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
22.15 Ëåãåíäàðíûå 
ñïåêòàêëè Áîëüøîãî.
01.15 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ïî 
ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 07.05, 08.05, 10.30 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00  Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Êðàåâåäåíèå (12+).
12.25 Áëàãîâåñò (0+).
12.50 Ãîðîä íà Àìóðå (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 14 -15 ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ñâîè (16+). 3 - 4 
ñåðèÿ.. 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.50 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Çíàêîìòåñü, Õàáàðîâñê 
(0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 10.30 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.15  Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Íîâîñòè (16+).
12.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.55 Ãîðîä íà Àìóðå (0+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, êîòîðûé 
âñåãäà ñ òîáîé (16+).
15.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 »Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«»Îòðàæåíèå»» (6+)».
01.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 10.30 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.15  Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Íîâîñòè (16+).
12.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.55 Çíàêîìòåñü, Õàáàðîâñê 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+)  .
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 »VI Ìåæäóíàðîäíûé 
âîåííî- ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «»Àìóðñêèå âîëíû»» 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Áëàãîâåñò (0+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 10.30 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 11.30 Êëàññíî äîìà 
09.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.15  Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Íîâîñòè (16+).
12.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.55 Íàäî çíàòü (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êëàññíî äîìà (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Íàäî çíàòü (12+).
00.10 õ/ô Òîëüêî íå ñåé÷àñ 
(16+). 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
3 - ñåðèÿ..
13.00 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Ïóøêèí: ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü (12+). 
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Òåíü íåäåëè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.05 Íîâîñòè (16+).
04.45 õ/ô Òîëüêî íå ñåé÷àñ 
(16+). 
06.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
10.50 õ/ô Ïóøêèí: ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü (12+). 
12.50 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
(16+). 
14.20 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
14.30 Ãîðîä (16+).
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 õ/ô Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ 
òåáÿ. (16+). 
17.25 Ëàéò Life (16+).
17.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ â 
Êèòàå. (12+).
18.05 Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîòåðÿííûé îñòðîâ 
21.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 Ëàéò Life (16+).
23.15 õ/ô Òîëüêî íå ñåé÷àñ 
(16+). 
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.15 Íà ðûáàëêó (16+).
05.40 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
07.50 ÂÏÍ Êîëóìáèÿ (12+).
08.50 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
09.45 Ëàéò Life (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 õ/ô Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ 
òåáÿ. (16+). 
12.55 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
13.05 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
13.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ â 
Êèòàå. (12+).
15.25 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
3 - ñåðèÿ..
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Ïîòåðÿííûé îñòðîâ 
01.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 õ/ô Ïóøêèí: ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü (12+). 
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.05 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.30 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.00 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-3». [16+]. 
05.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.30 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-3». [16+]. 
03.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
08.50 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.30 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
03.10 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-4». [16+]. 

06.00, 04.40 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
17.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
18.30 «Àíåêäîòû-2». [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
02.00 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-4». [16+]. 
03.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.45 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
08.50 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
12.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
22.30 +100500. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.30 Øóòíèêè. [16+].
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.40 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
09.30 Î÷åâèäåö. [16+].
11.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
18.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
20.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.30 Øóòíèêè. [16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
19.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÈÕÝÏÏÈ». 
[16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÈÕÝÏÏÈ». 
[16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÈÕÝÏÏÈ». 
[16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«#CÈÄßÄÎÌÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÈÕÝÏÏÈ». 
[16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 THT-Club. [16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.35, 00.40 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.40 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Íàøà Russia. [16+].
17.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
19.00 «Îñòðîâ ãåðîåâ». 
[16+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
03.35 «Stand Up». [16+].
05.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

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

12.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏËÅÉÁÎÉ 
ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ñïåöäàéäæåñò. [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.35 ÒÍÒ Music. [16+].

02.00 «Stand Up». [16+].

04.30 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÍÀ 
ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ ÎÊÐÓÃÀ ÄÆÎÍÑ». 
[16+]. 
04.40 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 

05.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ 
ÄÍß ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7». 
[16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
23.40 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [18+]. 
03.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
06.00 Ì/ô «Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [6+]. 
07.40 Õ/ô «ÑÒÎÉ! À 
ÒÎ ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «G.I. JOE: 
ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». 
[16+]. 
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
08.00 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ 
È ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «G.I. JOE: 
ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÎÍÃ: 
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 ИЮНЯ

13.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåðáèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021. 
17.25 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
17.55 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
21.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Ôóòáîë. Àðøàâèí. 
Èçáðàííîå. [0+].
23.05 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.30 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.25 Ôóòáîë. «Ê¸ëüí» - 
«Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [12+]. 
09.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.15 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). 

13.00 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ëàöèî» (Èòàëèÿ). .
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà. ×-ò Åâðîïû-2021. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
17.30 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà-2019-2020. 
19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
20.05 Íîâîñòè.
20.10 «Âëàäèìèð Ìèíååâ. 
Ïðîòèâ âñåõ». [16+].
20.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). 
04.25 Îáçîð ×-òà Ãåðìàíèè. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».  
07.25 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 
ÏÅØÊÎÉ». [16+]. 
09.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ñåçîí 2015-2016. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [0+].

13.00 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ). 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Ýñòîíèÿ - 
Ðîññèÿ. 
17.20 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
22.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
23.00 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.15 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). [0+].
02.45 Íîâîñòè.
02.50 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 
90-å. [12+].
03.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Àéíòðàõò». ×-ò Ãåðìàíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó ñ 
Àëè». [16+].
08.50 Áîêñ. Ìóõàììåä Àëè. 
10.30 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). 

13.00 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» - Çåíèò» [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 
. [0+].
17.20 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Ëûæíûé ñïîðò.  [0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Áîêñ. Ê. Öçþ - Ð. Õàòòîí. 
. [16+].
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ).  [0+].
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.10 Ôóòáîë. 
08.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ». 
[12+]. 
10.35 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Ñåçîí 2017-2018. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû. [0+].

13.00 Ãàíäáîë.  [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ - 
Ðîññèÿ.  [0+].
17.20 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Ëûæíûé ñïîðò.  [0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Ñåçîí 2018-2019. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè. [0+].
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.50 Ä/ô «Ëèâåðïóëü». 
Øåñòîé êóáîê». [12+].
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. ×-ò Áåëîðóññèè. 
«Ñëóöê» - «Òîðïåäî-ÁåëÀÇ» 
(Æîäèíî).
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ôóòáîë. «Ôðàéáóðã» - 
«Áîðóññèÿ» (Ì¸íõåíãëàäáàõ). 
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÂÎËÍ». [12+]. 
09.05 Áîêñ. Â. Øèøêèí - Ä. 
Âàð. Ø. Ýðãàøåâ - À. Ðàìèðåñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.05 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó ñ 
Àëè». [16+].

13.00 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ñêà÷êè. «Ñòðàäáðîêñêèé 
ãàíäèêàï». èç Àâñòðàëèè.
16.45 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.10 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
20.50 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 
90-å. [12+].
21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Áàéåð» - 
«Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Ãåðòà». ×-ò 
Ãåðìàíèè.
04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
04.45 Íîâîñòè.
04.50 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
07.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
09.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
10.05 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
10.25 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ê. 
Òóðìàí. 16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
13.30 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). [0+].
16.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.30 Ä/ô «Ëèâåðïóëü». 
Øåñòîé êóáîê». [12+].
17.30 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Ïàäåðáîðí». 
19.30 Íîâîñòè.
19.35 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ôóòáîë. 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Àóãñáóðã» - 
«Êåëüí». ×-ò Ãåðìàíèè.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
07.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
08.20 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. 
Âçë¸ò è ïàäåíèå». [16+].
12.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
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09.00 Õ/ô 

«ÂÑÅ Î ÅÃÎ 

ÁÛÂØÅÉ». 

[16+]. 

10.45 Õ/ô «ÌÎß 

ËÞÁÈÌÀß 

ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 

[16+]. 

12.45 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
19.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
05.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [18+]. 
09.15 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
08.55 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.10 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ 
×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß 
Â ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». 
[18+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
15.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
20.35 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó 
ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó 
ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 
[16+]. 
04.25  «Ìîñêâè÷êè». 
[16+].
05.10  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.10 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.25 Õ/ô 
«ÑÀÍÃÀÌ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó 
ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 
[16+]. 
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.45 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
15.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

05.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
04.25 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ 
ÏÅÐÐÈØÎÍÀ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ 
ËÅÂ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
14.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ØËßÏÀ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 
ÑÏÈ×ÊÀ». [6+]. 

04.55 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È 
ËÞÄÌÈËÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÕÀÉÄÀ». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
16.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 
04.25 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ 
È ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». 
[12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-3». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Íå ôàêò!» [6+].
08.50  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è 
íåáûëèöû». [0+].
10.30, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà. [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ 
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÎËÅÍÜß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 
05.20 «Êàëàøíèêîâ». [12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 «Íå ôàêò!» [6+].
09.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
04.35 «Ôàòåè÷ è ìîðå». 
[16+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ 
ÈÇ ËÅÑÀ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
04.40 «Ìîðñêîé äîçîð». 
[6+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
06.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
06.50, 08.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.15, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[6+]. 
04.35 «Ìàðåñüåâ: 
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû». 
[12+].
05.25  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

05.35 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
07.15, 08.15 
Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» . [12+].
14.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
14.55, 18.25 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». .
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.40  «Áîìáàðäèðîâùèêè 
è øòóðìîâèêè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». [6+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
05.05 «Ìóçà è ãåíåðàë. 
Ñåêðåòíûé ðîìàí 
Ýéòèíãîíà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþäìèëà Õèòÿåâà è 
Íèêîëàé Ëåáåäåâ». [12+].
08.40 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
10.40 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Îëüãè 
Àðîñåâîé». [16+].
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.25 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.30 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà. 
Íàñòîÿùåå «Äåëî âðà÷åé». 
[12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.25 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà. 
Íå ðîäèñü êðàñèâîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
09.50 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 
[16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Æ¸íû ïðîòèâ 
ëþáîâíèö». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.25 Ä/ô «Æ¸íû ïðîòèâ 
ëþáîâíèö». [16+].
02.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.30 Ä/ô «Ïðèêàç: óáèòü 
Ñòàëèíà». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.20 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß». 
10.40 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.55 «Ïðèãîâîð. Áàñàåâöû». 
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå». 
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.30 «Ïðèãîâîð. Áàñàåâöû». 
[16+].
02.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.35 Ä/ô «Äâîðöîâûé 
ïåðåâîðîò - 1964». [12+].
03.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.25 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ä/ô «90-å. Êðåñòíûå 
îòöû». [16+].
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.35 Ä/ô «Ìàî Öçýäóí. 
Êðîâü íà ñíåãó». [12+].
03.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãóëÿåâ. Òàêñè íà Äóáðîâêó». 
[12+].
09.10 Õ/ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß 
ËÎÂÓØÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß 
ËÎÂÓØÊÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÏÎÇÎÂ¨Ò ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
00.50 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè 
ïðîøó âèíèòü...» [12+].
01.30 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.10 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß». 
[6+]. 
04.55 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
05.25 Æåíùèíû ñïîñîáíû 
íà âñ¸. [12+].

06.20 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [0+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
08.40 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ 
ÐÓÊÈ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [0+]. 
13.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
17.15 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.35 Ñîáûòèÿ.
23.45 Ä/ô «90-å. Ìàëèíîâûé 
ïèäæàê». [16+].
00.30 «Ïðèãîâîð. 
Âëàñòèëèíà». [16+].
01.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ». [16+].
01.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.15 «Ïîñòñêðèïòóì»  [16+].
03.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.35 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè 
ïðîøó âèíèòü...» [12+].
05.15 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Òèõîíîâ. Äî ïîñëåäíåãî 
ìãíîâåíèÿ». [12+].

06.00 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ 
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [6+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. 
Áàáóøêà-ñêàíäàë». 
15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
00.20 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. Íà 
ðîäó íàïèñàíî...» [12+].
01.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
01.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÎÂ¨Ò 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
04.55 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 
îáìàí÷èâà». [12+].
05.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ ÐÓÊÈ». 
07.05 Ä/ô «Îëåã Äàëü. Ìåæäó 
ïðîøëûì è áóäóùèì». [12+].
07.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
08.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, Èçâåñòèÿ.
05.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.55, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Èçâåñòèÿ.
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, Èçâåñòèÿ.
05.25, 09.25, 13.25,  Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, Èçâåñòèÿ.
05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, Èçâåñòèÿ.
05.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-4». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-4». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-4». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-4». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÀÇÀÅÂ È 
ÇÀÉÖÅÂÛ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
04.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].

05.00 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÀÇÀÅÂ È 
ÇÀÉÖÅÂÛ». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô 
«×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 
04.25 Õ/ô 
«×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 ИЮНЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». 
[12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ 
ÄÂÀ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Øåðëîêè. [16+].
04.15 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 

Ñðåäà, 3 èþíÿ.
06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
01.00 Ìàøèíà âðåìåíè. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». 
[12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ 
ÄÂÀ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.05 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ». 
[16+]. 
02.30 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû. [16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.30 Ìàìà Russia. 
[16+].
11.15 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ 
ÁÅËÀ ÄÍß». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÅÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «DOA: 
ÆÈÂÛÌ ÈËÈ 
ÌÅÐÒÂÛÌ». [16+]. 
01.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00, 09.15, 10.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
10.00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
12.00 Ìàìà Russia. [16+].
13.00 Õ/ô «DOA: ÆÈÂÛÌ 
ÈËÈ ÌÅÐÒÂÛÌ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÅÍ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÑÎÁËÀÇÍÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ 
13». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ». 
[16+]. 
03.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮНЯ ВТОРНИК 2 ИЮНЯ СРЕДА 3 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 4 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ СУББОТА 6 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ
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Ответы на сканворд в № 20
По вертикали: Мачете. Пульпа. Шарапов. Хвастун. Корн. Театр. Пиринеи. Кейп. Дебют. Орда. Алферова. Трал. Гренка. Егор. Алекс. Рэкет. Акинак. Квазар. Саки. Хамса. Куратор. Рака. Кокс. Шале. Ежиха. Древо. Круг. Великан. Монисто. Либерал. Сорт. 

Дрель. Уитни. Байт. Край. Пари. Паспорт. Комикс. Рено. Ольха. Кахау. Гусар. Шпана. Евро. Темп. Цикл. Влас. Ткач. Наос. Атом. Опак. Атон. Острога. Аризона. Оцеола. Истома. Аркада. Яблоня. Ксюша. Исида. Ротан. Недуг. Кокон. Арал.
По горизонтали: Тупик. Зануда ввоз. Лерка. Натрий. Резьба. Сонм. Пюпитр. Гарант. Легато. Удел. Лера. Нагар. Фиал. Стерх. Эре. Лесков. Акушер. Карт. Кикимора. Веко. Ксендз. Скалка. Тавр. Жара. Мастер. Ликер. Зеро. Псих. Недруг. Обабок. Пики. 

Пюре. Спектр. Тройка. Панталоне. Алтай. Осьминог. Шинель. Хват. Ерихонка. Оспа. Архалук. Растяпа. Нато. Пальто. Арфа. Косач. Сомик. Аня. Пирр. Батник. Сиеста. Сокол. Резо. Орбита. Ободок. Шельма. Дадон. Гуно. Алкана. Ятаган.
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По сводкам полиции

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

НАНЕС УВЕЧЬЯ ЗА ТО, 
ЧТО НЕ ВСКОПАЛ ОГОРОД

Амурским городским судом осуж-
ден житель города, умышленно при-
чинивший средней тяжести вред 
здоровью своему знакомому. Госу-
дарственное обвинение в отношении 
него поддерживала Амурская город-
ская прокуратура.

Как установлено приговором суда, ра-
нее судимый житель Амурска 1980 года 
рождения летом 2019 года избил с приме-
нением палки своего знакомого. Якобы за 
то, что тот не выполнил договоренность 
о посадке картофеля на дачном участке 
знакомой обвиняемого. В результате по-
боев мужчина получил переломы локте-
вой кости и нижней челюсти.

В судебном заседании Г. вину не при-
знал, настаивал на том, что удары палкой 
наносил, обороняясь от потерпевшего. 

Однако государственным обвинителем 
были представлены суду доказательства, 
подтвердившие, что в момент нанесения 
ударов потерпевший не угрожал Г.

Суд в приговоре дал оценку всем пред-
ставленным стороной обвинения и защи-
ты доказательствам, учел смягчающие 
обстоятельства и отягчающее - наличие 
рецидива преступлений.

Действия подсудимого были квалифи-
цированы по пункту «З» части 2 статьи 
112 УК РФ как умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека, но вызвав-
шего длительное расстройство здоровья, 
совершенного с применением предметов, 
используемых в качестве оружия.

Г. назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием его в ис-
правительной колонии строгого режима.

НЕЛЕПЫЙ КВАРТИРНЫЙ ВОР 
ОСУЖДЕН УСЛОВНО

Амурская прокуратура поддержа-
ла обвинение по уголовному делу в 
отношении жителя Амурска, кото-
рый во время квартирной кражи за-
был свой сотовый телефон на месте 
преступления.

Органами предварительного рассле-
дования установлено, что молодой чело-
век нашел в подъезде многоквартирного 
дома ключи, и путем подбора их незакон-
но проник в квартиру, к которой ключи 
подошли, намереваясь похитить чужое 
имущество. 

Так как в прихожей было темно, пре-
ступник решил воспользоваться фонари-
ком на своем сотовом телефоне. В квар-
тире он обнаружил и похитил шкатулку 
с золотыми украшениями общей стоимо-
стью 90 тысяч рублей. Уже после того, 
как покинул квартиру, вор вспомнил о 

том, что оставил на месте преступления 
свой сотовый телефон, и решил вернуть-
ся за ним, но был задержан органами по-
лиции.

Указанное деяние было квалифициро-
вано следователем по п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ – кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с при-
чинением значительного ущерба граж-
данину, с незаконным проникновением 
в жилище. При определении наказания 
суд учел все обстоятельства совершен-
ного преступления, личность вино-
вного, который ранее не был судим, и 
полностью возместил причиненный 
преступлением ущерб. В итоге злоу-
мышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы условно сроком 
на 1 год, с установлением испытатель-
ного срока на 1 год.

В.ХАН,                                                             
городской прокурор 

21 мая в 17.35 в п. Эльбан водитель автомоби-
ля марки «Nissan Datsun»  в районе дома № 9 по 
ул. Заводской при повороте налево не уступил до-
рогу мотоциклу марки «Cronus», двигавшемуся во 
встречном направлении, и совершил с ним стол-
кновение.  В результате мотоциклист получил травму 
ноги, требующую амбулаторного лечения. 

По факту происшествия проводится административ-
ное расследование.

23 мая в десять часов вечера в районе 38 км авто-
дороги «Комсомольск-на-Амуре – Амурск» произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 
пешеход.

Водитель автомобиля марки «Toyota-Liteace-Noah» 
совершил наезд на мужчину 1962 года рождения. По 
предварительным данным, тот шел по проезжей части 
дороги в попутном автомобилю направлении движения 
при наличии обочины. От полученных травм постра-
давший пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району проводится проверка.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОГИБДД ОМВД России по Амурскому 

району и «Служба спасения-112»)

ПОСТРАДАЛ 
МОТОЦИКЛИСТ

ПРИСВАИВАЛА 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

В Амурске бывшая сотрудница 
страховой компании города пред-
станет перед судом за присвоение 
денег клиентов.

В июле прошлого года в дежурную 
часть ОМВД России по Амурскому 
району поступило заявление от пред-
ставителя одной из страховых компа-
ний о хищении в территориальном 
отделении денежных средств, выде-
ленных для оплаты страховых взно-
сов. Общая сумма ущерба составила 
236 тысяч рублей.

По версии следствия, 39-летняя 
жительница Амурска, являясь аген-
том страховой компании, в период с 
августа 2017 по май 2019 годов при-
нимала от клиентов денежные сред-
ства в качестве оплаты страховых 
взносов. Однако на расчетный счет 
компании их не перечисляла, а рас-
поряжалась по личному усмотрению.

В настоящее время расследование 
уголовного дела, возбужденного по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.160 УК РФ «При-
своение или растрата», завершено. 
С утвержденным обвинительным за-
ключением оно направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Макси-
мальная санкция за совершение дан-
ного преступления предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

КРАЖА ПО СГОВОРУ 
Следственным отделом ОМВД 

России по Амурскому району окон-
чено расследование уголовного 
дела о краже. 

Действуя по предварительному 
сговору, злоумышленники в ноябре 
прошлого года проникли на террито-
рию домовладения, откуда похитили 
имущество более чем на 46 тысяч ру-
блей.

В результате комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска задержали 
троих подозреваемых. Ими оказались 
местные жители в возрасте от 20 до 
32 лет, ранее привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности за кражи и 
грабежи. Двое из них на момент со-
вершения преступления находились 
на испытательном сроке по условным 
судимостям.

По версии следствия, в августе 2019 
года в одном из сел района злоумыш-
ленники, вступив в предварительный 
сговор, путем взлома проникли в дом 
потерпевшего, откуда похитили сти-
ральную машину, тепловую пушку, 
подогреватель, циркулярную пилу. А 
из сарая, расположенного во дворе 
дома, взяли заводскую стропу, алю-
миниевую емкость, автомобильные 
покрышки. После этого скрылись с 
места преступления. 

Задержанные были водворены в 
изолятор временного содержания, 
меру пресечения им изберет суд. В 

ходе расследования один из обвиня-
емых по делу свою вину признал, а 
также частично возместил ущерб по-
терпевшему. 

В настоящее время уголовное дело 
по факту кражи с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. Зло-
умышленникам грозит лишение свобо-
ды сроком до шести лет. 

ГОСТЬ ОБОКРАЛ 
ХОЗЯИНА КВАРТИРЫ

В дежурную часть ОМВД России 
по Амурскому району обратился 
местный житель с заявлением о 
краже из квартиры сотового теле-
фона и денежных средств. Общий 
ущерб он оценил в восемь тысяч 
рублей. 

Полицейским удалось в течение 
дежурных суток раскрыть преступле-
ние и установить подозреваемого. Им 
оказался 35-летний, ранее судимый 
житель Амурска. Как выяснилось, 
накануне он совместно с потерпев-
шим распивал алкогольные напитки. 
Хозяин квартиры изрядно набрался 
спиртного, чем и воспользовался его 
гость. Денежные средства он успел 
потратить, а телефон был изъят поли-
цейскими. 

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. За ее совершение злоу-
мышленник может лишиться свободы 
сроком до пяти лет.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
17 и 18 мая в общей сложности более суток в п. 

Санболи из-за падения четырех опор ЛЭП без электро-
энергии оставались частные дома №№ 12, 14, 16 по ул. 
Юбилейной. 

18 мая в г. Амурске с 10.15 до 21.40 не подавалась 
горячая воды в дома по пр. Комсомольский, 81, 83, 85. 
Сбой произошел в результате аварии на насосной стан-
ции в 8-м мкр. А в дома по пр. Победы, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 
пр. Комсомольский, 11, 13, 15, пр. Октябрьский, 16 го-
рячего водоснабжения не было 4 дня, с 15.00 15 мая до 
15.00 19 мая. Причиной стала авария на трубопроводах 
в процессе проведения испытаний на механическую 
прочность теплотрасс.

21-22 мая в п. Лесной произошло отключение элек-
троэнергии во все дома вследствие повреждения кабеля 
ЛЭП.

23 мая в 07.25 в ЕДДС района поступило сообщение 
о том, что в с. Болонь в районе ул. Клубная, 26, где про-
текает река Сюмнюр, был зафиксирован выход медведя. 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
18 мая в 20.00 в п. Санболи произошло загорание до-

щатой неэксплуатируемой постройки, расположенной 

на пустыре в районе ул. Молодежная, на площади 25 м2.
19 мая в 08.26 на 7 км трассы «Мылки – Эльбан» 

произошло загорание автомобиля ВАЗ-2101. В резуль-
тате пожара автомобиль сгорел полностью. А в 20.01 
на полигоне бытовых отходов г. Амурска произошло за-
горание мусора на площади 10 м2.

20 мая в 01.09 в п. Литовко произошло загорание 
неэксплуатируемого дома из бруса и деревянной при-
стройки на ул. Солнечная. В результате пожара крыша 
дома обрушилась, обгорели стены и пол, сгорела при-
стройка площадью 8 м2.  

21 мая в 18.03 в квартире по ул. Лесная, 3 г. Амурска 
произошло загорание матраца.

23 мая в 20.04 в в помещении бывшего ФСС (пр. Ок-
тябрьский, 18) г. Амурска произошло загорание мусо-
ра в вентиляционном окне подвального помещения на 
площади 1,5 м2.

Всего с 18 по 24 мая поселениях района произошло 
6 пожаров и загораний. Все они ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПОГИБ ПЕШЕХОД
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Разъяснение законодательства

Вопрос: в чем смысл до-
говора ОСАГО и в силу чего 
заключение такого договора 
является обязательным?

Ответ: Договор обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (да-
лее - договор ОСАГО) – до-
говор страхования, по которо-
му страховщик обязуется за 
обусловленную договором пла-
ту (страховую премию) при на-
ступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового 
случая) возместить причинен-
ный вследствие этого события 
вред жизни, здоровью или иму-
ществу потерпевшего (осуще-
ствить страховую выплату) в 
пределах определенной догово-
ром суммы (суммы страхового 
возмещения) (статья 1 Феде-
рального закона от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»). 

Страхование риска граж-
данской ответственности 

представляет собой вид иму-
щественного страхования и 
предоставляет защиту в связи со 
случаями наступления граждан-
ской ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу тре-
тьих лиц.

Следует учитывать, что по 
договору ОСАГО страхованию 
подлежит только гражданско-
правовая ответственность. Ее 
цель - возмещение причиненно-
го ущерба.

Страхование ответственно-
сти обеспечивает возмещение 
убытков вследствие причине-
ния им вреда имущественным 
интересам третьих лиц, а также 
их жизни и здоровью, а не соб-
ственных убытков страхователя. 

Страхование ответственно-
сти призвано обеспечить ком-
пенсацию причиненного стра-
хователем вреда в пределах 
страховой суммы. 

В случаях, когда размер вре-
да превышает страховую сумму, 
в пределах которой страховщик 

обязан возместить потерпевшим 
причиненный вред, часть, пре-
вышающая страховую сумму, 
возмещается потерпевшему са-
мим причинителем вреда добро-
вольно или в судебном порядке 
на основании решения суда.

Обязательность заключения 
договора ОСАГО предусмотре-
но статьей 4 Федерального зако-
на от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». Лица, нарушившие 
данные требования, подлежат 
привлечению к администра-
тивной ответственности по ст. 
12.37 КоАП РФ.

Отсутствие договора ОСА-
ГО не означает, что у лица нет 
обязанности возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших, 
оно возмещается в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством.

В. ХАН,
городской прокурор, 

старший советник юстиции

ДОГОВОР ОСАГО

Согласно принятой поправке в 
федеральный закон об обязательном 
пенсионном страховании, начиная с 
1 июля 2020 года, пенсионеры, ко-
торые являются опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
детей, начнут получать страховую 
пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачивае-
мую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о 
приемной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пенсионе-
ров-опекунов перечисляются стра-
ховые взносы, а выплата пенсии им 

с учетом индексации возобновляет-
ся только после завершения опеки.

Для обеспечения беззаявитель-
ной выплаты проиндексированных 
пенсий с  1 июля, Отделение Пен-
сионного фонда России по Хаба-
ровскому краю актуализировало 
списки пенсионеров-опекунов и до 
24 июня сформирует необходимые 
доставочные документы для почто-
вых и кредитных организаций.

По предварительным оценкам, в 
крае 589 опекунов-пенсионеров по-
лучат повышение выплат в резуль-
тате утвержденных изменений. 

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ 
ВОЗОБНОВЯТ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИИ

Вопрос: Подала заявление че-
рез Госуслуги на выплату 10 тыс. 
руб. Заявление отправила сразу, 
никаких сбоев не было, написано: 
«Ваше обращение в очереди на от-
правку»... И с 13-го до сих пор этот 
статус, при том, что вчера подру-
га оформила такое же заявление 
на своих детей, отправила, и уже 
сегодня у неё изменён статус: «За-
явление отправлено в ведомство». 
Значит ли это, что моё заявление 
не рассмотрят? Но ведь повтор-
но подать заявление Госуслуги не 
дают.

Ольга, г. Амурск
Ответ:  То, что в поданном вами 

заявлении некорректно отображает-
ся его статус, вовсе не значит, что 
ваше заявление проигнорировано 
системой, пояснила заместитель 
управляющего Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Хабаровско-
му краю Ирина Глазырина.

 - Семьи Хабаровского края актив-
но подают заявления на ежемесяч-
ные (5 тыс. руб.) и единовременные 
(10 тыс. руб.) выплаты. Ориентиро-
вочно, всего в крае выплаты будут 

перечислены на 270 тыс. детей. Это 
большой объем заявлений, которые 
в настоящее время мы обрабаты-
ваем. Заявления поступают через 
электронные сервисы, и в часы их 
пиковой нагрузки, к сожалению, не 
всегда корректно для заявителя ото-
бражают статус его заявления. Не 
переживайте, пожалуйста, все заяв-
ления будут обработаны, по каждо-
му будет принято соответствующее 
решение.

Напомним, что, родители могут 
подать электронные заявления, не 
выходя из дома, на 5 тыс. руб. - в 
личном кабинете на сайте ПФР и на 
портале «Госуслуги». Заявления на 
10 тыс. руб. можно подать только че-
рез  портал «Госуслуги».

При дистанционной передаче за-
явлений никаких дополнительных 
документов и справок со стороны 
гражданина не требуется. Все сведе-
ния, указанные в заявлении, сотруд-
ники Пенсионного фонда проверяют 
самостоятельно путём межведом-
ственного взаимодействия. 

(Информация предоставлена 
Клинтской  службой ОПФР 

в Амурском районе)

О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» сообщает о приеме предложений для 
формирования перечня общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды» благоустройству в первоочередном порядке.

В отборе общественных территорий участвуют 
территории, которые включены в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы».

Общественные территории, включенные в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы»:
№ 
п/п

Наименование общественной территории

1. Территория пляжа
2. Территория МБУК «Дендрарий»
3. Территория «Детской спортивно-игровой 

площадки» (пр. Победы, 7)
4. Территория автовокзала
5. Пешеходная зона от проспекта Строителей 

до «Больничного городка»
6. Пешеходная зона от камня «Первостроите-

лям» до улицы Пионерской
7. Пешеходная зона от улицы Пионерской до 

кинотеатра «Молодость»
8. Центральная часть городского парка

Дата начала приема предложений – 01 июня 
2020 года.

Дата окончания приема предложений – 30 
июня 2020 года.

Прием предложений осуществляется в рабочие 
дни, в часы работы организаций по следующим 
адресам:

- Администрация городского поселения «Город 
Амурск», пр. Комсомольский, д. 2а;

- Отдел ЖКХ администрации, пр. Комсомоль-
ский, д. 1;

- МУП «АРКЦ» по адресам:
     - г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
     - г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- По электронной почте: jkh@gorod.amursk.ru
Контактный телефон: 3-41-10, 2-68-63. Предложения 

принимаются по установленной форме:

Форма Предложения
АНКЕТА

участника по отбору общественной террито-
рии для формирования перечня общественных 
территорий, предлагаемой к первоочередному 
благоустройству

Я, _________________________________(ФИО)
проживающий (ая) по адресу ______________
1) выражаю согласие за первоочередное 

благоустройство общественной территории:

Реестр обще-
ственных тер-

риторий

Адрес 
месторас-

положения 
общественной 

территории

Согласие 
(необходи-

мо отметить 
«V» или «Да» 
напротив той 
общественной 
территории, 

благоустройство 
которой должно 
быть проведено, 

по Вашему 
мнению, в 

первоочередном 
порядке)

Территория 
пляжа

Городской 
пляж

Территория 
МБУК «Ден-
драрий»

Дендрарий

Территория 
«Детской 
спортивно-
игровой 
площадки» 
(пр. Победы, 7)

Пр. Победы, 7

Территория 
автовокзала

Автовокзал

Пешеходная 
зона от про-
спекта Стро-
ителей до 
«Больничного 
городка»

пр. Строителей, 
19 –
пр. 
Октябрьский, 1

Пешеходная 
зона от камня 
«Первостро-
ителям» до 
улицы Пио-
нерской

ул. Амурская, 
10 – пр. Мира, 
9

Пешеходная 
зона от улицы 
Пионерской 
до кинотеатра 
«Молодость»

пр. Мира, 11 – 
пр. Мира. 17

Центральная 
часть город-
ского парка

пр. Комсо-
мольский, 48

2) даю свое согласие на обработку моих пер-
сональных данных в целях отбора общественной 
территории, предлагаемой к первоочередному бла-
гоустройству в _________________________ (наи-
менование муниципального образования).

Согласие действует с момента подачи 
предложений до моего письменного отзыва данного 
согласия.

________________________________________
(Личная подпись, дата)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О приеме предложений по выбору общественных территорий для формирования перечня 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
формирование современной городской среды благоустройству в первоочередном порядке

Вопрос: Что такое 
биометрические персональ-
ные данные и в каких случаях 
возможна их обработка без со-
гласия лица?

Ответ: Согласно ст.11 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О персональных данных»:

1. Биометрические персо-
нальные данные – это сведения, 
которые характеризуют физио-
логические и биологические 
особенности человека, на ос-
новании которых можно уста-
новить его личность и которые 
используются оператором для 
установления личности субъек-
та персональных данных, могут 
обрабатываться только при на-
личии согласия в письменной 
форме субъекта персональных 
данных, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи.

2. Обработка биометриче-
ских персональных данных 
может осуществляться без со-
гласия субъекта персональных 

данных в связи с реализацией 
международных договоров Рос-
сийской Федерации о реадмис-
сии, в связи с осуществлением 
правосудия и исполнением су-
дебных актов, в связи с прове-
дением обязательной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации, а также в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции об обороне, о безопасности, 
о противодействии терроризму, 
о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятель-
ности, о государственной служ-
бе, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации о по-
рядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую 
Федерацию, о гражданстве Рос-
сийской Федерации.

В. ХАН,
городской прокурор, 

старший советник юстиции

Вопрос-ответ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
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Новости культуры

«Звуки 
во времени»

 
Российский фонд культуры 

совместно с Русским концерт-
ным агентством провел уникаль-
ный онлайн-проект «Звуки во 
времени» с участием Всероссий-
ского юношеского симфониче-
ского оркестра под руководством 
Юрия Башмета. Проект можно 
было увидеть на портале КУЛЬ-
ТУРА.РФ.

В сегодняшней непростой 
ситуации, когда каждый из нас 
вынужден соблюдать самоизо-
ляцию, участники юношеского 
оркестра также находятся на 
карантине в своих городах. Но, 
благодаря современным техно-
логиям, Российский фонд куль-
туры собрал музыкантов онлайн, 
а маэстро Юрий Башмет про-
дирижировал ими из особняка 
Российского фонда культуры в 
Москве. В итоге выстроилась 
своего рода музыкальная мо-
заика участников Всероссийско-
го юношеского симфонического 
оркестра - лучших молодых му-
зыкантов России.

«День Победы»
А накануне празднования 

75 годовщины Великой По-
беды участники юношеских 
и молодежных региональных 
оркестров, региональных об-
разовательных центров Юрия 
Башмета, а также молодёжные 
и студенческие хоровые коллек-
тивы из разных городов нашей 
страны совместно исполнили 
под руководством маэстро Юрия 
Башмета песню Давида Тухма-
нова на слова Владимира Хари-
тонова «День Победы». 

В акции были задействованы 
314 музыкантов из более чем 
50 российских городов, а также 
около 600 певцов из 37 хоровых 
коллективов из 22 российских 
регионов. Находясь дома, они 
сделали записи своего исполне-
ния знаменитой песни. А затем 
записи были объединены, а об-
щую праздничную и торжествен-
ную тональность композиции 
задали солисты - участники Мо-
лодежной оперной программы 
Большого театра под руковод-
ством Юрия Башмета, находясь 
в Российском фонде культуры.

Пресс-служба РКА 

УНИКАЛЬНЫЙ ЛЕС 
БУДЕТ СОХРАНЕН

Кедрачи на левобережье Амура

WWF России и крупнейший 
лесопромышленный холдинг 
Дальнего Востока РФП Групп 
(является инвестором произ-
водства глубокой переработ-
ки древесины Амурской ле-
сопромышленной компании) 
подписали 14 мая соглашение 
о сохранении лесов высокой 
природоохранной ценности в 
Хабаровском крае.

На участках общей площадью 
более 110 тысяч гектаров вво-
дится полный запрет на коммер-
ческую заготовку древесины и 
создание дорожной сети. 

Всего на арендованных РФП 
Групп территориях было вы-
делено 20 уникальных участков 
лесов, среди которых субальпий-
ские комплексы темнохвойных 
лесов, редкие высокотравные 
ельники, девственные леса, ком-
плексы висячих верховных бо-
лот и другие категории. 

«РФП Групп является ответ-
ственным лесопользователем… 
Наше стремление к достижению 
конкурентоспособности, эко-

номическому развитию и росту 
компании неразрывно связано со 
здоровой окружающей средой, 
неистощительным использова-
нием лесных ресурсов. Для нас 

очень важно, чтобы в регионах 
присутствия предприятия хол-
динга обеспечивали сохранение 
биологического разнообразия», 
- отметил Дмитрий Вальтфогель, 
генеральный директор РФП 
Групп.

Ещё одним результатом пере-
говоров WWF России и РФП 
Групп можно считать создание 

природного заказника Шаман-
Яй на горном массиве Тиуль-
Шаман в Хабаровском крае, 
находящемся на территории, 
арендованной РФП Групп. 

Уникальный «остров» Уссу-
рийской тайги, рефугиума 
широколиственных лесов в 
окружении типичной северной 
флоры нижнего Амура, был от-
крыт в результате экспедиция 
ученых РАН и экспертов обще-
ственных организаций летом 
2012 года.

По информации Амурского 
филиала WWF России 

Пятый год в результате проведен-
ной монетизации льгот губится в Хаба-
ровском крае общественный городской 
и пригородный транспорт! Амурское 
ПАТП только за 2019 год из-за этого 
недополучило около 90 
миллионов рублей. Если 
до пресловутой «мо-
нитизации» проезда в 
общественном транс-
порте в Амурском рай-
оне ежемесячно более 
9500 человек получа-
ли социальные про-
ездные билеты, то 
сегодня получателей 
социальных про-
ездных карт – всего 
около 700 человек. 
Из этого следует: 
9500х800х12 = 91200000 рублей!!! 

В Комсомольске-на-Амуре – это около 
300-350 миллионов руб. в месяц, а в Ха-
баровске - почти 700 миллионов! То есть 
в крае ежемесячно можно дотировать го-
родской и пригородный транспорт в раз-
мере более миллиарда рублей!

Это в Амурском муниципальном рай-
оне вопрос касается только ПАТП, а в 
Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске – 
и автобусных, и троллейбусных, и трам-
вайных предприятий!!!

Миллиард в месяц или более 12 (две-
надцати) миллиардов рублей в год – это и 
новые автобусы, троллейбусы и трамваи, 
и вполне приличное содержание их в ра-
бочем и комфортном состоянии в течение 
года!!!

Проблема одна - городской и при-
городный общественный транспорт не 
могут быть прибыльными!!! Об этом 
свидетельствует мировой опыт. В Берли-
не, Мадриде, Париже и многих городах 

Америки и Европы выручка от оплаты 
проезда составляет от 30 до (максимум) 
43 процентов необходимых денежных 
средств на содержание общественного 
транспорта. В бюджете 2020 года города 

Москвы утверждена сумма 715 миллиар-
дов рублей на развитие транспортной си-
стемы, а на три года - больше 2 триллио-
нов 200 миллиардов!

Подумайте толь-
ко, почему в дале-
ком уже 2015 году 
полтора десятка 
субъектов Россий-
ской Федерации 
сразу же отверг-
ли так называе-
мую «монитиза-
цию» льготно-
го проезда на 
общественном 
транспорте, а 
уже к концу 
2016 года ещё более двух десятков субъ-
ектов – присоединились к ним? Почему 
сегодня почти в 80 процентах субъектов 
России в той или иной форме дотируют 
городской и пригородный общественный 

транспорт? То есть предприятиям-пере-
возчикам компенсируют выпадающие по 
разным причинам доходы. Ключевое сло-
во – общественный!!!

Я на примере Амурского района по-
казал на-
личие денег 
для дотации 
общественно-
го транспорта. 
Возьмите день-
ги у Агриппи-
ны Саввичны и 
Аполлона Фи-
липповича или у 
Геннадия Викто-
ровича и Надеж-
ды Максимовны и 
перенаправьте их 
на дотацию транс-

портных предприятий через социальные 
проездные билеты!!! Я думаю, что в 
Правительстве края найдутся люди, что-

бы суметь просчитать эту простейшую 
операцию?! Ведь мало того, что увели-
чили социальные выплаты из бюджета, 
большую часть из полученных денежных 
средств пенсионеры отнесли перевозчи-

кам-частникам, в так называемые «марш-
рутные такси».

Мы, яблочники, порою вместе с ком-
мунистами и либеральными демократа-
ми, а порой и в одиночку уже четыре года 
в той или иной форме бьёмся за решение 
этого, очень больного для жителей края 
вопроса.  Обращались к Губернатору и 
Председателю Законодательной Думы, 
и прежним, и нынешним, с конкретны-
ми предложениями. Надо  восстановить 
льготные проездные билеты для того, 
чтобы компенсировать предприятиям-
перевозчикам выпадающие доходы. Пе-
ресмотреть отношение к городскому и 
пригородному транспорту как к необхо-
димой инфраструктуре. Исходя из этого, 
серьезно откорректировать программу 
«Развитие транспортной системы Хаба-
ровского края».

Или опять будем ждать и разводить ру-
ками, как бывший премьер: «Денег нет, 
вы крепитесь». 

Когда слышу: «Организация городско-
го и пригородного транспорта – это обя-
занность муниципальных органов само-
управления» или «Для дотации городско-
го и пригородного транспорта в краевом 
бюджете нет денег!», мне так и хочется 
сказать: «Деньги есть! Надо только гра-

мотно ими распо-
рядиться».

Ведь предло-
женный на совеща-
нии при Губернато-
ре в Амурске «ли-
зинг» ни в малейшей 
степени не решает 
вопроса убыточности 
городского и приго-
родного транспорта. 

Только решив этот, 
ключевой, на наш 
взгляд, вопрос, можно 
будет говорить о каком-

то развитии городов Амурска и Комсо-
мольска, да и Хабаровска тоже!

ГЕННАДИЙ ЗУБЕХИН,
заместитель председателя Совета 

ХРО, председатель Амурского местно-
го отделения РОДП «ЯБЛОКО»          

«…Необходимость получения 
социальной транспортной карты 
для совершения поездок в обще-
ственном транспорте определяет-
ся непосредственно гражданином 
и подтверждается его личным за-
явлением. 

Изменение порядка предостав-
ления мер социальной поддержки, 
в том числе проезда в обществен-
ном транспорте по социальной 
транспортной карте, только для 
жителей Амурского района поста-
вит в неравное положение льгот-

ных категорий граждан, прожи-
вающих в других муниципальных 
образованиях края.

Учитывая изложенное, предла-
гаемые изменения в части предо-
ставления проезда в обществен-
ном транспорте по социальным 
транспортным картам нецелесоо-
бразны».

Из ответа министра транспорта 
и дорожного хозяйства Хабаровского 
края В.В. Немытова на обращение 
депутата Законодательной Думы 
Хабкрая В.Г. Федореева

По информации КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Амурскому району»:

В Амурском районе произведена 
ежемесячная денежная выплата:

- сентябрь 2019 г.  – 14912 чел.,  вы-
плата составила 11 750,0 тыс. руб., в 
т.ч. г. Амурск – 10435 чел на сумму 8 
198,0 тыс. руб., п. Эльбан – 2351 чел. 
на сумму – 1 856,0 тыс. руб.;

- март 2020 г. -  15012 чел.,  вы-
плата составила 11 850,0 тыс. руб., 
в т.ч. г. Амурск – 10718 чел на сумму 

8 404,0 тыс. руб., п. Эльбан – 2401 
чел. на сумму – 1 889,0 тыс. руб.

Единый социальный проездной 
билет  в 2015 году, в среднем, в ме-
сяц приобретало 9500 льготников.

На 01.04.2020 года социальной 
транспортной картой пользуются 
697 человек, из них 11 чел. - регио-
нальные льготники (они отказались 
от выплаты), 686 чел. - федераль-
ные льготники (им по социальной 
транспортной карте проезд предо-
ставляется на 300 руб. в месяц).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
НАДО ДОТИРОВАТЬ
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Обычно привычная поза во время 
сна выбирается человеком неосознан-
но. Однако это может серьезно по-

влиять на здоровье и быть  связано с 
развитием разных заболеваний и недо-
моганий,  сообщил Focus.de.

Сон на боку. Как поясняют медики, 
люди, которые привыкли засыпать на 
правой стороне, рискуют столкнуться 
с болезнями желудка. В таком поло-
жении тела желудочная кислота может 

легко перетекать в пищевод. Кроме 
того, в этой позиции усложняется ра-
бота поджелудочной железы, потому 

что желудок да-
вит на нее. Как 
п о к а з ы в а ю т 
исследования, 
люди, привыч-
но спящие на 
правом боку, 
вдвое чаще 
сталкиваются с 
развитием из-
жоги и проблем 
с пищеварени-
ем, чем те, кто 
спит на левом.

Также у спя-
щих на правом 
боку больше 
проблем с серд-

цем, чем у «левшей». Это связано с 
тем, что главная артерия организма со-
гнута влево, пояснили специалисты.

В то же время, заметили медики, во 
время сна на боку важно не только, ка-
кая это сторона тела, но и то, как у че-
ловека располагаются руки и ноги.

«Поза эмбриона с согнутыми рука-

ми и ногами часто связана с болью в 
шее и спине. Для спины лучше, когда 
при боковом сне верхняя нога слегка 
подтянута, а нижняя вытянута», - при-
водится их мнение.

Сон на спине. Что касается сна на 
спине, в таком положении тела могут 
возникать проблемы с дыханием. «Если 
вы спите на спине, ваш язык может за-
пасть в горло. Дыхательные пути при 
этом сузятся, появится храпящий звук. 
Если сужение является серьезным, ды-
хание может даже остановиться. Люди 
далеко не всегда догадываются о том, 
что у них имеется такое нарушение, но 
в виде последствий ночных остановок 
дыхания могут развиваться гиперто-
ния и высокий пульс, увеличивающие 
риск сердечного приступа и инсульта», 
- рассказали врачи.

Сон на животе. По их словам, такой 
сон может быть полезен для позвоноч-
ника, поскольку при этом облегчается 
нагрузка на межпозвонковые диски 
(так им легче поддерживать естествен-
ную кривизну позвоночника). Людям с 
проблемами поясницы может быть по-
лезным спать в такой позе, но все же 
при этом положение тела должно ме-
няться несколько раз за ночь, добавили 
эксперты.

https://yandex.ru/
turbo?text=https%3A%2F%2Fwww

НА БОКУ, СПИНЕ ИЛИ ЖИВОТЕ?
ПРИВЫЧНАЯ ПОЗА ВО ВРЕМЯ СНА 

СВЯЗАНА С БОЛЕЗНЯМИ

Вкусные рецепты
ТОРТ "ЛАВАШИК"
 Диетический десерт

Торт «Лавашик» содержит 
всего 150 ккал. Это тот самый 
рецепт диетического десерта, 

который не только не навредит фигуре, 
но и будет полезным для приверженцев 
здорового питания. Готовится легко и 
просто. Никакой возни с тестом. Вме-
сто коржей используется тонкий лаваш. 
Крем получается не жирным и очень 
вкусным. Попробуйте!

 Ингредиенты: тонкий лаваш - 220 г 
(20 г на украшение), творог обезжирен-
ный - 300 г, сметана нежирная - 230 г, 
сироп шиповника - 100 г.

Приготовление:
1. Подготовьте творог.
Творог нужно брать непременно све-

жий, не кислый, средней влажности. 
Переложите его в миску и измельчите 
блендером все комочки.

2. Взбейте крем.
К творогу добавьте сметану и сироп 

шиповника. Попробуйте и при необходи-
мости добавьте немного сиропа. Миксе-
ром взбейте крем.

3. Подсушите лаваш.
Лаваш можно брать любой формы. 

Должно быть не менее 8 листов около 
200 г. Оставьте 20 г для украшения. На 
горячей сковороде без масла подсушите 
каждый лист лаваша с двух сторон бук-
вально по несколько секунд.

4. Смажьте коржи кремом.
Наберите полную столовую ложку с 

горкой крема. Промажьте все коржи и в 
конце - бока торта.

5. Сделайте крошку.
Возьмите оставшуюся часть подсу-

шенного лаваша и раскатайте скалкой до 
образования крошки.

6. Украсьте торт.
Посыпьте крошкой готовый торт. 

Оставьте его пропитываться не менее, 
чем на 3 часа. Если хотите больше сла-
дости, при подаче полейте торт сиропом 
шиповника.

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

По словам врачей, потреблять сладо-
сти надо в меру, но если сорвались, то 
необходимо сжечь лишние полученные 
калории.

Ежедневное и тем более избыточное по-
требление сладкого провоцирует развитие 
у человека сахарного диабета, потому отказ 
от сахара станет отличной профилактикой 
заболевания. Однако в случаях, когда всё 
же хочется побаловать себя сладким, стоит 
помнить о необходимости потом избавиться 
от полученных калорий, и лучше всего по-
может в этом физическая активность.

"От легко усеваиваемых углеводов же-
лательно отказаться вовсе, это не только 
эндокринологи говорят, но и онкологи, и 
кардиологи. Нужно по возможности отка-
заться - понятно, что это не означает, что 
100% времени в течение всей последующей 
жизни. Но в повседневной жизни лучше от-
казаться от сладкого, каждый день лучше не 
есть", - сказал РИА Новости заведующий 

отделением диабетической стопы НМИЦ 
эндокринологии Гагик Галстян.

Эксперт подчеркнул, что существует 
большой процент людей, которые не знают 
о своём заболевании, и оно обнаруживается 
уже на стадиях осложнения. Образ жизни, 
по мнению Галстяна, также имеет большое 
значение в борьбе с сахарным диабетом и 
его профилактике. "Здесь не только гене-
тика играет роль, но и внешние факторы, 
факторы питания, стрессы, двигательная 
активность", - добавил эндокринолог на 
всероссийской конференции, посвящённой 
сахарному диабету.

Однако в случае, если побороть любовь 
к сладкому не получается, то директор ин-
ститута диабета НМИЦ эндокринологии 
Марина Шестакова советует заняться фи-
зической активностью, чтобы сжечь полу-
ченные калории и нормализовать состояние 
организма.

"Вы можете съесть сладкое, если вы по-
сле этого взяли руки в ноги и побежали по 
дорожке. Главное, чтобы энергия и килока-
лории, которые вы получили со сладкой или 
жирной пищей, вы израсходовали",- заклю-
чила Шестакова.

Её коллеги, врачи-эндокринологи, от-
мечают, что, несмотря на этот способ, за 
потреблением сахара в течение дня лучше 
следить, а иногда совсем отказываться от 
сладкого.

Очень часто человек даже не догадывает-
ся о наличии у него заболевания, пока оно 
не проявится в виде каких-либо осложне-
ний. Потому самый верный способ сохра-
нить здоровье - придерживаться здорового 
образа жизни.

https://ria.ru/20191119/1561129666

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

ЕСТЬ СЛАДКОЕ
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27–28 мая - 115 лет со времени Цусимского 
сражения (1905 г.) между русской эскадрой и 
японским флотом в Цусимском проливе.

30 мая - 800 лет со дня рождения Алексан-
дра Невского (1220–1263), русского полковод-
ца, Новгородского и Владимирского князя. Он 
признан великим защитником земли русской и 
православия от татар и северных католиков. За 
подвиг терпения и выдержки в 1549 году Алек-
сандр Невский был причислен к лику святых. 
В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге ос-
нована Александро-Невская лавра, куда в 1724 
году Петр I повелел перевезти останки князя.

1 июня 1725 года в России был учрежден 
орден Святого Александра Невского - одна из 
высших государственных наград, существо-
вавших до 1917 года. Орден Святого Алексан-
дра Невского предназначался для награждения 
за военные отличия, но затем стал жаловать-
ся «в награду трудов, за отечество подъемле-
мых». Члены Российского Императорского 
Дома являлись наследственными кавалерами 
этого ордена.

А. Реутов

БУТОН КРАСНЫХ РОЗ
Какие звезды просияли,
И им придется вновь сиять!
На поприщах большой эстрады
Певиц известных голоса
Должны звучать из всех альбомов.
Чтоб Вяльцеву не позабыли,
Русланову - певицу века,
Шульженко - как ее забыть?
Эдит Пиаф, Мирей Матье.
О, это французские певицы,
Им открывали все границы
Эстрадных песен волшебство.
Волнующе и знаменито
Сияли Герман, Толкунова,
И Кристалинская сияла.
При вдохновеньи жизни ясной
Консуэлы Веласкес,
Ружены Сикоро.
«Бесаме, бесаме мучо» -
В искусстве эстрады всемирная круча.
Джаз, музыка шлягеров 
В открытом пространстве
Портов, стадионов,
Стихия оваций, стихия оваций!

Памятные даты

Справочно: Консуэ́ло Велáскес - мексиканская 
пианистка и композитор, автор одной из самых 
известных песен: «Bésame mucho».

Ружена Сикора - советская эстрадная певица 
чешского происхождения. 

25 лет прошло с тех пор, как на 
севере Сахалина был стерт с лица 
земли поселок Нефтегорск.

В ночь на 28 мая 1995 года на севере 

Сахалина произошло мощное земле-
трясение, которое в считанные минуты 
разрушило поселок городского типа 
Нефтегорск. Погибло 2040 из 3197 его 
жителей, сотни были ранены. 

Землетрясение, уничтожившее Не-
фтегорск, до сих пор считается самым 
разрушительным в России за послед-
ние 100 лет. Первоначально говори-

лось о том, что сила толчков в поселке 
составила 9 баллов, но позднее сейс-
мологи пришли к выводу, что она была 
меньше - 7,1-7,2 по шкале Рихтера. 

Уже в ходе спасательной операции ста-
ло ясно, что к страшным разрушениям 
в поселке привело грубое нарушение 
норм, допущенное при строительстве 
многоквартирных домов. Все 17 пя-
тиэтажек превратились в вытянутые в 
длину груды шлака и обломков бетон-
ных плит. Были также разрушены шко-
ла и клуб, где в ночь на воскресенье 28 

мая праздновали последний звонок - из 
26 выпускников выжили девять.

Многоквартирные дома разруши-
лись в течение нескольких минут, и 
несколько человек спаслось, успев 
выпрыгнуть из окон. Но большинство 
нефтегорцев уже спали и оказались по-
гребенными под обломками. Во время 
спасательной операции из-под завалов 
извлекли 2364 человека - в основном, 
погибших. Некоторые из спасенных 
скончались позднее. 

В ликвидации последствий земле-
трясения участвовало более 1,6 тысячи 
человек, сотни единиц техники. Впер-
вые при разборе завалов сотрудники 
МЧС стали объявлять "пять минут ти-
шины", когда, чтобы услышать стоны 
пострадавших, прекращала работу вся 
техника.

Поселок Нефтегорск так и не был 
восстановлен. Для выживших жителей 
построили дома в Южно-Сахалинске 
и выдали жилищные сертификаты. На 
месте разрушенных домов построен 
мемориал. 

                (Материал предоставлен 
«Службой спасения-112»)

НЕФТЕГОРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

АВАРИИ НА ТЕПЛОТРАССАХ
Что за ремонт ведется на пр. По-

беды, где все так сильно перекопали?  
И что происходит на пр. Строите-
лей, 15, где тоже велись ремонтные 

работы теплосетей? За ответами 
мы обратились к начальнику ЖКХ 
администрации ГП «Город Амурск» 
К.С. Колесникову. Вот что он разъ-

яснил:
- Испытания теплотрассы дали ава-

рию на пр. Победы, и  именно ее лик-
видацию теплосети завершают в эти 
дни. Больше они рыть не планируют 

и со следующей 
недели начинают 
благоустройство 
территории.  

На пр. Строи-
телей, 15 по при-
чине брака в новой 
теплотрассе (уста-
новленной весной) 
образовался свищ. 
Так как трубопровод 
находится на гаран-
тии, устранять брак 
должен завод-из-
готовитель, но при 
нынешнем режиме 

самоизоляции он временно не работа-
ет. Поэтому пока на этом месте проло-
жена «времянка». 

 БУДУТ ЛИ В АМУРСКЕ 
ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ?  

Как сообщил К.С. Колесников, в 
этом году аукцион на посадку цветов 
в городе Амурске выиграл  ИП Кветка 
Иван Владимирович из Комсомольска-
на-Амуре. С ним заключен муници-
пальный контракт на сумму 1 млн. 723 
тыс. рублей. 

Согласно контракту,  вспашка 
клумб под цветы на площади 1087 кв. 
м.  начнется с 25 мая и продлится по 3 
июня, посадка цветочной рассады - с 3 
по 15 июня. А прополка и поливка будут 
выполняться все лето и до 16 сентября. 
Уже вскопаны грядки на стеле, у Доски 
Почета, на набережной. Планируется  
высадить цветы  на утесах Восточный и 
Западный, а на пр. Победы – только воз-
ле ЗАГСа и фонтана.  

Согласно муниципальному кон-
тракту, на клумбах будут высажены 
следующие цветы: цинерария, пету-
ния красная и  белая, бархатцы желтые 
и оранжевые, сальвия красная  - всего 
27 195 штук корней.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Если вы проходили мимо витрин городского краевед-
ческого музея, то видели объявление о проведении пер-
вой «Ночи в музее» онлайн. Одновременно в окнах музея 

была оформлена выставка цветных фотографий «Хрони-
ки музейных ночей 2015-2019». А на паблике ВКонтакте 
«Амурск Подслушано» я от себя разместил видеопанораму 
залов музея. 

18 мая в 19.00 я зашел на главную страницу сайта музея. 
Нажав картинку «Ночь в музее», перешел на содержание 
из нескольких открываемых и просматриваемых пользо-
вателями интернета страниц. Главными из них были три 
виртуальные экскурсии, для просмотра которых я перешел 
на ЮТуб-кабинет музея. Видеоролик «Хроники музейных 
ночей», видеоэкскурсии по залу нанайской культуры и эт-
нографии и по военной выставке к 75-летию Победы. 

Обе экскурсии проводила сотрудник музея Анна 
Хомчук. Она прошла по всей экспозиции и руками 
показывала экспонаты, трогала их, создавая эффект 
нашего присутствия. После просмотра видео я вер-
нулся на сайт музея и открыл еще три странички. 
Виртуальная юмористическая экскурсия «Ну, ви-
рус, погоди!» - отзывы посетителей о музее, кото-
рые мы оставляем при его посещении, - шутливо 
оформили в виде картинок комикса. Фотографии 
уголков музея были обрамлены картинками с весе-
лыми персонажами и подписями. 

Праздничную программу «По волнам моей па-
мяти» и квест «Ностальгия по музею» я в 19.00 не 
застал, но были два теста по истории. Пользовате-

лям сайта предлагалось поставить галочки в вариантах от-
ветов на вопросы и каким-то образом отправить их в музей. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Кадр с трансляции музея

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»

21 мая я прошел по проспекту Победы и 
увидел невзрачную картину. Бордюры клумб у 
ЗАГСа развалены, из заросшей некультивиру-
емой земле во все стороны прямо на тротуар 
вываливается трава. Вдоль магазинов к детской 
поликлинике вели замену теплотрассы, вы-
копали прямо в цветочных клумбах длинную 

прямоугольную яму. С учетом обезображенного 
аналогичным ремонтом тротуара и клумб в сто-
рону Дворца культуры проспект Победы ока-
зался испорченным окончательно. А ведь это 
– витрина Амурска, встречающая гостей! 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

«ВИТРИНА» ГОРОДА ПЕЧАЛЬНА
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Баклажан имеет свои особенности, 
без учета которых ничего на грядке не 
получится
ПОТРЕБНОСТИ В ПОДКОРМКАХ

Баклажан относится к азотолюбивым 
растениям, калий ему тоже нужен, а вот 
к фосфору у него требования весьма 
умеренные. Обычно подкормку реко-
мендуется делать через 2-3 недели после 
пересадки. Достаточно 3 ст. л. без верха 
азофоски на 10 л воды при расходе по 
пол-литра под растение. После завязыва-
ния плодов кустики подкармливают на-
стоем навоза (1:10) или куриного помета 
(1:20) либо настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны 
еженедельно, выливая под каждое расте-
ние при поливе по 0,5 л раствора из 
1 ст. л. азофоски плюс 2 ч. л. «Униф-
лор Микро» на 10 л воды. Можно в 
этот раствор добавить 1 л настоя сор-
няков - но использовать такую смесь 
только после завязывания первого 
плода, иначе баклажан может сбро-
сить цветки. 

Для подкормки делаем раствор из 
1 ст. л. азофоски и 2 ч. л.«Унифлор 
Микро» на 10 л воды.

НЮАНСЫ ПОЛИВА
Баклажаны поливают обильно, но 

не слишком переувлажняют почву и 
воздух - примерно так же поступают 
с томатами, поэтому их можно рас-
тить совместно. Допустимо выра-
щивать эту культуру вместе с огурцами и 
перцем. Вода должна быть теплой, как и 
для огурцов (не ниже +20°С). В жаркое 
время поливают 2 раза в неделю. Одна-
ко, если при высадке рассады в каждую 
лунку внести по 2 ст. л. приготовленного 
гидрогеля, то поливы можно сократить 
до одного раза в 2-3 недели.

ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАНОВ

Несмотря на то, что баклажан - это 
пасленовая культура, внимания он 
обычно требует больше, чем томаты и 
перцы. В северных регионах синенькие 
выращивают преимущественно только 
в теплицах.

Баклажаны плохо завязывают плоды. 
Обычно первые завязи опадают, поэто-
му не поленитесь и опылите их вручную 

- или сразу при появлении первых буто-
нов опрыскайте одним из препаратов: 
«Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти 
средства содержат гормон гиббереллин. 
Опрыскивая ими растение, вы обманы-
ваете его — оно начинает наращивать за-
вязи без оплодотворения. Существует и 
такой народный метод — нужно прижечь 
пестик раскрывшегося цветка крепким 
раствором марганцовки. К сожалению, 
помогает это мало.

Обычно баклажан, как и все пасле-
новые культуры, сбрасывает цветки и 

завязи в начальный период роста при 
излишке азота в почве. Вот и не подкарм-
ливайте его азотными удобрениями (хотя 
баклажан и азотолюб) до того момента, 
пока у него немного не подрастет первый 
плод. 

Баклажаны окучивают, как томаты. 
Почву рыхлят, после полива — мульчи-
руют. 

Формирование баклажана заключает-
ся в регулярном устранении пасынков. 
Нижние листья до первого налившегося 
плода следует постепенно убирать. Если 
куст сильный, то можно оставить один 

пасынок или даже два. Но, если куст сла-
бый, то оставляют только один стебель. 
После завязывания 4-5 плодов верхуш-
ку растения прищипывают. Поскольку в 
пищу употребляют недозрелые плоды, то 
урожай снимают через каждые 2 недели, 
чтобы подросшие экземпляры не мешали 
быстро наливаться следующим завязям.  

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Из болезней самые опасные — фи-

тофтороз и табачная мозаика. Наи-
более подходящие препараты для ис-
пользования в теплице - «Циркон» или 

«Фитоспорин-М». В от-
крытом грунте используй-
те любой медьсодержащий 
препарат для обработки 
почвы перед посадкой - и 
1-2 раза после укоре-
нения рассады (однако 
всегда помните о сроках 
ожидания).

ГНИЛИ 
Если на плодах появля-

ются светлые пятна, кото-
рые затем начинают загни-
вать, это вершинная гниль 
плодов. Необходимо под-
кормить растения калий-
ной и кальциевой селитрой 

(по 1 ст. л. каждого удобрения на 10 л 
воды, по 0,5 л под растение), увеличить 
полив. 

Если плоды загнивают в месте прикре-
пления плодоножки и отваливаются, это 
плодовая гниль. Следует облить расте-
ния сверху по листве и плодам раствором 
препарата «Фитоспорин-М» или опры-
скать «Цирконом». 

ВРЕДИТЕЛИ
Из вредителей опасны белокрылка, 

паутинный клещ, тля и колорадский жук. 
Использовать против паразитов ядохими-
каты в теплицах нельзя, поэтому против 
белокрылки развешивайте цветные клее-
вые ловушки или опрыскивайте растения 
биопрепаратом «Фитоверм» («Агравер-
тин», «Искра Био»), а жука и его личи-
нок собирайте вручную. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БАКЛАЖАНОВ 

Цветки опадают, завязи не образо-
вываются. Причин может быть не-
сколько:
l излишняя азотная подкормка по-

сле высаживания рассады (до появления 
первого плода),
l поливы холодной водой,
l излишняя влажность воздуха в те-

плице - выше 80%,
l резкая смена температур днем и но-

чью (следует делать ночной подогрев те-
плиц),
l длительное похолодание или затяж-

ные дожди (в этом случае нужно дать 
внекорневую подкормку кальциевой сели-
трой - 0,5 ст. л. на 10 л воды),
l пересыхание почвы (нужно полить),
l слабые растения (опрыскать под ве-

чер «Эпин-Экстра» или «Новосилом», 
«Здоровым садом» - сразу после высадки 
рассады). 

Признаки голодания.  В первую оче-
редь, обращайте внимание на листья. Их 
внешние изменения могут сигнализиро-
вать о следующих проблемах.
l Листья у баклажана направлены под 

острым углом к стеблю вверх - недоста-
ток фосфора.
l Листовые пластины скручиваются 

лодочкой вверх, затем по краям появля-
ется коричневая кайма - так проявляется 
калийное голодание.
l Листья светлеют - азотное голодание.
l Листья мраморно-зеленые - магние-

вое голодание.
l Листья мозаичные желто-зеленые - 

либо недостаток микроэлементов, либо 
вирусное заболевание табачная мозаика. 
В этой ситуации сначала нужно сделать 
подкормку по листьям раствором микро-
элементов (например, «Унифлор Микро» 
- 2 ч. л. на 10 л воды), а если через неде-
лю положение не изменится, то растение 
следует удалить и сжечь. 

Источник: https://7dach.ru/izdatelstvo_AST

ПОЧЕМУ ПЛОХО 
РАСТУТ БАКЛАЖАНЫ? 

Баклажан сбрасывает цветки и за-
вязи в начальный период роста при из-
лишке азота в почве

Главный вредитель баклажанов - 
колорадский жук 

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПОДКОРМИТЬ?
Ассортимент питательных комплексов разнообра-

зен. Они предназначены для разных фаз развития 
культуры. Объясняется это тем, что на каждом этапе 
вегетации возникает потребность в разных микро- и 
макроэлементах. 

Наиболее популярными средствами являются: мо-
чевина; суперфосфат; сульфат калия; аммиачная селитра; 
нитрофоска; “Агрикола”.

Небольшие площади обрабатывают органическими 
средствами. Используемые компоненты растворов облада-
ют разным воздействием на урожайность.

Куриный помет способствует повышению питательно-
сти грунта.

Зола полезна для активации роста и продления периода 
плодоношения.

Использование борной кислоты уменьшает количество 
пустоцветов.

Дрожжи, применяемые дважды за сезон, делают рас-
тение выносливым.

Если растение подвержено нападению вредителей, ис-
пользуют йод.

Нельзя забывать о пользе калиевых препаратов. Благо-
даря им улучшается внешний вид кустов, а сладкие ягоды 
становятся пригодными для долгого хранения.

Удобрения бывают комплексными и однокомпонент-

ными. Подкормки первого типа обеспечивают попадание 
в почву сразу нескольких важных элементов (меди, бора, 
железа, кальция). Эти препараты бывают гранулирован-
ными, сухими и жидкими.

Однако комплексная продукция вовсе не универсальна. 
Для обработки не годятся препараты с содержанием хлора.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Вносить питательные вещества на клубничные грядки 

нужно в самом начале цветения. Приготовленный раствор 
используют для пролива ягодника по периметру. Однако 
есть и внекорневой способ обработки, при котором раство-

ром опрыскивают ягодную культуру. Например, можно ис-
пользовать 0,02% раствор сернокислого цинка.

Прикорневая обработка с золой помогает от заболева-
ний. 1 л золы настаивают в 10 л воды, после чего обраба-
тывают каждый ягодник, исходя из норматива 1 л на куст.

Для получения крупных ягод можно использовать ка-
лиевую селитру в соотношении 1 ч. л. на 10 л воды. Норма 
полива: 0,5 л на 1 куст. Чтобы получить богатый урожай, в 
начале фазы цветения используют раствор коровяка.

Норма воды зависит от типа удобрения. Например, что-
бы приготовить раствор с нитрофоской, на ведро 
воды объемом 10 л берут 1 ст. л. препарата. Норма 
расхода на куст составляет 1 л. Обрабатывать ягод-
ник нужно в начале июня.

Питательный раствор: 2 г борной кислоты, 1 л золы, 2 
г марганцовки, разбавляя все это в 10 л воды, применя-
ют в фазу образования бутонов. Полученным препаратом 
опрыскивают каждый куст со всех сторон.

Комплексные препараты разводят строго по инструк-
ции, указанной производителем. Неверно приготовленный 
раствор может сжечь растение. А если концентрация будет 
слабой, эффекта от подкормки не будет.

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

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ 

Подкормка клубники (Фото используется по стандарт-
ной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)



№ 21(456) 26 мая 2020 года 19НА ДОСУГЕ

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 25 по 31 мая

ОВЕН. Сдерживайте себя от эмоциональных 
встрясок и не обращайте внимания на мелкие неу-
рядицы. Будьте готовы к командировкам, рабочим 

вечерам и занятым выходным. Лучшее время для реше-
ния семейных проблем - пятница, а для отдыха - выход-
ные. Любимый человек всегда поддержит и будет рядом.

ТЕЛЕЦ. Вторник лучше потратить на решение 
бытовых проблем, а среду - на деловые перегово-

ры и сделки. Четверг благоприятен для командировок, а 
в пятницу лучше вообще избегать каких-либо поездок. В 
личной жизни все тип-топ, лишь к выходным нахлынут 
волнения, возможно, связанные с гостями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет неплохо, благодаря 
вашему оптимизму. Однако в близком окружении 
есть энергетические вампиры, держитесь от них 

подальше. Не бойтесь расстаться с людьми, с которыми 
вам не по пути. Можно попробовать что-нибудь необыч-
ное, чем раньше не занимались. Это откроет для вас но-

вые горизонты.
РАК. Проявите собранность, если планируете 

подписание важных документов. Но не задирайте нос, 
иначе успех окажется мимолетным. Не отказывайтесь, 
если предложат командировку. Выходные дни посвятите 
своим родным и постарайтесь развлечься от души. 

ЛЕВ. Придется изрядно напрячься и доказать 
свою незаменимость. А вот в среду и четверг луч-

ше сбавить темп и вспомнить, что инициатива бывает 
наказуема. Не посвящайте в свои планы малознакомых 
людей. В выходные проявите творческую жилку.

ДЕВА. Середину недели звезды советуют посвя-
тить бытовым вопросам, а на выходных съездить 
на дачу или встретиться с друзьями. Не позво-

ляйте никому вмешиваться в личные планы.  Свободные 
представители знака могут с головой уйти в романтиче-
ские приключения, а семейным надо стать ближе к пар-
тнеру.

ВЕСЫ. Говорите «нет» всем, кто своими прось-
бами станет отвлекать вас от поставленной цели. 

Не бойтесь сами обращаться за помощью к влиятельным 
друзьям. За служебными делами не забывайте о личных 
отношениях, иначе упустите интересное знакомство в 

выходные дни. 
СКОРПИОН. Начало недели принесет удачу в 
финансовых делах. В четверг могут завязаться 

полезные связи. На выходных позвольте себе рассла-
биться. Не рассказывайте друзьям лишнего и не дели-

тесь эмоциями - это может обернуться против вас.
СТРЕЛЕЦ. Ждет насыщенный и очень интерес-
ный период, но при условии, что не будете лезть в 

финансовые аферы и общаться с авантюристами. Вторая 
половина недели не очень удачна для профессиональной 
сферы, зато порадует амурными отношениями. Главное - 

не заблудиться в сердечных лабиринтах! 
КОЗЕРОГ. Неделя ознаменуется позитивными 
моментами и переменами. Только поумерьте тра-

ты, потому как финансовая стабильность шаткая. Выход-
ные покажутся несколько скучноватыми, зато позволят 
решить накопившиеся домашние дела и укрепить род-
ственные отношения.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы вас отметили на работе, при-
дется поучаствовать в коллективной деятель-
ности. Финансовые дела укрепятся, можно рас-

считывать на помощь влиятельных людей. В выходные 
возможна встреча со старыми друзьями, только не торо-
питесь выкладывать им всю подноготную своей жизни.

РЫБЫ. Ведите себя так, как считаете необ-
ходимым, и неделя пройдет в интересном и на-
сыщенном ключе. Некоторым захочется новых 

впечатлений, но не торопитесь, потерпите до выходных. 
Остальные дни потратьте на налаживание партнерских 
отношений, тем более, что вам не избежать выяснения 
отношений.
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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 1-комн.кварти-
ру в г. Амурске, пр. Мира, 
32. Цена: 550000 руб. Ре-
альному покупателю торг. 
Т. 8-909-870-92-79.
lПродам 3-комн. квартиру, 
59 кв.м., 5/5 эт., пр. Побе-
ды, 3, Цена:1100000 руб. 
Т. 8-984-281-54-07.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Остекление балконов, 
ремонт окон любой слож-
ности ,  отделка  и  т.д . 
Т.  8-914-402-76-39.

l Услуги электрика. За-
мена электропроводки, 
полная и частичная. Уста-
новка счетчиков, розеток, 

выключателей, люстр и 
светильников. Подключе-
ние. Т. 8-924-227-85-06.
l Сантехник. Замена и 
ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, 
раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.
lСварочные работы, из-
готовление металлокон-
струкций, выездные рабо-
ты. Т. 8-909-869-44-46.

ТРАНСПОРТ

lПродам НОNDA CR-V 
1997г., в хорошем состоянии.  
350 т.р. Т. 8-924-223-17-76.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, 
горбыль лиственница. 
Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-909-869-44-46.
lПродам 2-компактные дач-
ные печки. Т. 8-914-219-
42-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Гражданка Петрова, - говорит су-

дья, - почему вы ударили мужа утюгом 
по голове?

- Я ему сто раз говорила, что у меня 
покладистый характер, а он не верил...

***
- Твоя жена много болтает?
- Когда мы были в отпуске, у нее 

даже язык загорел!
***

- Я не ревнивая, просто без волос 
твоей любовнице будет лучше.

***
- Что чувствуют собаки в намордни-

ках, глядя на людей в масках?
- Они злорадствуют!

***
- Маленькие дети такие непосред-

ственные и жизнерадостные. Подбро-
сил вверх своего сынишку пару раз. 
Столько восторга, столько радости!

- А вы не думали, что на самом деле 
он радуется, что его оба раза поймали?

***
Со всего мира приходят сообщения, 

что коронавирус идет на спад. Я изви-
няюсь, это мы побеждаем, или люди 
уже заканчиваются?

***
Апостол Петр:
- Добро пожаловать в рай! Здесь нет 

денег! Никто не работает!
- По ходу, и тут карантин…

***
Муж говорит жене:
- Я купил билеты в театр. На следу-

ющее воскресенье. Может быть, тебе 
следует начать одеваться уже сейчас, 
чтобы хоть раз в жизни не опоздать?

***
- Нет, с моим мужем совершенно не-

возможно жить!
- Так разведись!
- Еще чего! Он испортил мне жизнь, 

а я должна его осчастливить?!
***

2000 год: появятся летающие машины.
2020 год: не летают даже самолеты.

26 мая – День российского пред-
принимательства.

27 - Общероссийский День библи-
отек.

28 – День пограничника. Вознесе-
ние Господне. Международный день 
солидарности женщин.

31 мая – Всемирный день без та-
бака. День химика. День основания г. 
Хабаровска (1858). 

1 июня - Международный день 
защиты детей. Всемирный день ро-
дителей.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Почему с возрастом 
время идет быстрее?

Человек воспринимает время двумя способами. Пер-
вый - перспективный, когда мы оцениваем время до 
события, которое должно произойти в будущем, и ре-
троспективный. На ощущение времени также влияет 
то, чем мы заняты в это время и что чувствуем. Любое 
новое занятие ускоряет восприятие времени в момент 
совершения действия, но в ретроспективе время, затра-
ченное на него, будет казаться более долгим.

Причина в том, что наш мозг «записывает» только 

новые, а не повторяющиеся события. Наше суждение 
о прошлом основывается на количестве новых воспо-
минаний. Чем больше нового вы успеете сделать в от-
пуске, тем более долгим он будет вам казаться потом.

Этот же феномен объясняет, почему время так тянет-
ся в детстве. Больше всего открытий об окружающем 
мире и о себе мы делаем в детстве и ранней юности, 
поэтому в ретроспективе мозгу кажется, что это самые 
длинные момента. Замедлить течение времени можно, 
получив новые впечатления, знакомясь с новыми людь-
ми, приобретая новые навыки.

https://esoreiter.ru/news/0520/

®
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На территории  Амурского дендрария пока еще не уви-
дишь привычного для летней поры  обилия ярких красок 
и пышной зелени. Но растения уже проснулись, налива-
ются соками, обрастают новой листвой. Заалели головки 
тюльпанов, раскрылись колокольчики рябчика – одного из 
самых ранних весенних цветов. Сотрудники дендрария 
начали высаживать суккуленты на альпинарии, готовят к 
высадке под открытое небо пальмы и других «южан», зи-
мовавших в оранжерее. 

На глазах оживают и уличные водоемы. Набрали буто-
ны многочисленные нимфеи, или кувшинки – скоро они 
своими листьями затянут всю водную поверхность, и сре-
ди глянцевой зелени появятся крупные розовые и желиые 
соцветия. Засияет на солнце желтыми пятнами цветов и 
кубышка японская. Помнится, что Геннадий Кузьминых, 
директор дендрария, привез в Амурск всего два экземпля-
ра этого редкого растения – в России кубышка японская 
до недавних пор произрастала лишь в одном месте: 
на речке Кия под Хабаровском, а теперь она есть и в 

Амурске. По словам Геннадия Алексе-
евича, растение прекрасно прижилось, 
дало семена. Теперь их в бассейне 
пруда уже 5 экземпляров, и еще два са-
женца подрастает из семян. Вольготно 
чувствуют себя среди водных растений 
мелкие рыбешки – при том, что водоем 
небольшой, они сумели в нем перези-
мовать, и теперь вовсю резвятся под водой. 

Еще два водоема, но помельче, оборудовано внутри 
обновленной оранжереи. В одном обитает большое се-
мейство декоративных золотых рыбок (предыдущим ле-
том их выпускали в естественный пруд, и они там сильно 
размножились) и астронотусы –  представители южноаме-
риканских цихлид, отнесенных к разряду хищников, до-
вольно крупного размера. Активно обживают свой уголок 
и красноухие американские черепахи. Их семейство здесь 
увеличилось с трех до 19, но не в процессе естественного 
размножения  - нужный для этого температурный режим 

даже в оранжерее создать очень трудно. 
Все черепашки переданы в дендрарий амурчанами, кото-
рые завели их дома, а потом не смогли содержать. В ден-
драрии их кормят рыбной и мясной нарезкой, овощными 
салатами.

Площадь оранжереи сейчас составляет 360 кв. метров, 
это почти вдвое больше, чем было раньше. Растут паль-
мы, в том числе такая интересная их разновидность, как 
цикас (Cycas), или саговая пальма. Готовится отдельный 
уголок и для орхидей, их здесь пока два десятка, но есть 
намерение довести численность до сотни. 

Много других переселенцев из тропиков и субтропиков. 

Понятно, что и цветение в теплич-
ных условиях можно наблюдать не 
сезонно, а круглый год. В саду под 
пленкой комфортно и посетителям 
- для них сделаны удобные пеше-
ходные дорожки, построены грот 
с подсветкой и видовая площадка. 

Ну а в питомнике выращено 
огромное количество саженцев 
для озеленения города: тополь се-
ребристый, карагана уссурийская, 
вейгелы, спиреи разных видов, 

карликовая сирень и т. 
д. Появились здесь и 
новинки. «Сейчас мы 
размножаем, например, 
хосту, уже имеем более 
40 сортов. Ее можно и 
во дворах высаживать, и 
возле магазинов, офис-
ных зданий, смотрится 
очень красиво»,- говорит 
Геннадий Кузьминых. 

450 саженцев дере-
вьев и декоративных 
кустарников дендра-
рий в этом году передал 
управляющей компании 
«Жилфонд» для озеле-
нения дворовых терри-
торий города, 200 кустов 
пузыреплодника заказал 
АГМК и 50 передано в 

с. Болонь. И это далеко не весь ресурс посадочного мате-
риала. Только пузыреплодника Амурский дендрарий под-
готовил для озеленения 1,5 тысячи экземпляров. Другие 
деревья и кустарники тоже высаживаются не единичны-
ми экземплярами, а сотнями и даже тысячами. И каждый 
год количество лесного подроста планируется только 
увеличивать, как заметил Г.А. Кузьминых. Ведь основная 
деятельность Амурского дендрария направлена на сохра-
нение и приумножение ценных и охраняемых растений 
Дальнего Востока, выращивания посадочного материала 
для озеленения. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВЕСЕННЯЯ ПОРА 
В ДЕНДРАРИИ
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