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АНОНС

СТАНУТ НЕДОСТУПНЫ. 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ПЕНСИЯМИ ВСЕХ 
ПЕНСИОНЕРОВ С 1 ИЮНЯ – СТР. 14

«ПУСТЬ ТАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК  БУДЕТ ПЕРВЫМ

 И ПОСЛЕДНИМ В ИСТОРИИ»

З0 мая 2020 года, в День последне-
го звонка, на улицах города Амурска 
впервые в истории не было видно стар-
шеклассниц в белых фартуках  и пар-
ней в нарядных костюмах. Долгождан-
ный праздник выпускников проходил 
во всех школах онлайн. И эти две де-
вушки мне попались совершенно слу-
чайно.  Мне повезло их сфотографиро-
вать как эксклюзив и расспросить, что 
у них было в этот день. 

Анжелика Соломанина и Юля Гутни-
кова,  выпускницы 11 «А» класса школы 

№6, возвращались  из школы, где про-
шла прямая трансляция в виде виде-
оконференции с их одноклассниками. 
Девушки как претендентки на золотую 
медаль были ведущими этого меропри-
ятия так же,   как и Елизавета Муминова 
и Алена Лунева (тоже будущие золо-
тые медалистки).  Приглашено на ви-
деотрансляцию было и несколько учи-
телей. Вот и все. Никаких концертов и 
капустников, все эмоции – за экранами 
мониторов. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ КО ДНЮ ГОРОДА 2020 (ОНЛАЙН)
№ 
п/п

Название меро-
приятия

Дата, 
время 
прове-
дения

Место проведения

1. Краеведческая 
викторина  «Я 
в этом городе 
живу, я этот город 
знаю»

15-20 
июня

Социальные сети
МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система»
Библиотека семей-
ного чтения

2. Акция «Дарим 
книжки малы-
шам» сборник ли-
тературного  твор-
чества амурчан 
«Лукошко»

20-29 
мая

Дежурные группы 
детских садов №14, 
№ 48  

3. Дистанционный 
Городской фе-
стиваль самоде-
ятельных поэтов 
«Вольные ветры»
«Проспект новых 
стихов» 

25 
мая-15 
июня

Социальные сети
МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система «Город-
ская библиотека»

4. Фотовыставка-ви-
траж ко Дню го-
рода «И вот дома 
с Амура потяну-
лись…» (окна)

 25 
мая-20 
июня

МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система»
Библиотека семей-
ного чтения 

5. Конкурс поздрав-
лений «Этот город 
самый лучший» 

25 
мая-20 
июня

Социальные сети
МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система «Город-
ская библиотека»

6. Интерактивна вы-
ставка «Книги об 
Амурске»

01-20 
июня

Социальные сети
МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система»
Библиотека семей-
ного чтения

7. Онлайн марафон 
«История любви» 

01-20 
июня 

На страничке 
«Instagram» Ботани-
ческого сада

8. Онлайн игра 
«Амурск, давай 
познакомимся?!» 

01-20 
июня 

На страничке 
«Instagram» Ботани-
ческого сада

9. Премия главы 
«Аистенок» ода-
ренным детям го-
рода Амурска

01-19 
июня

-

10. Фотоконкурс «Я, 
Амурск и празд-
ник»

01-19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец 
культуры»

11. Семейная квест 
– игра «Я город 
свой знаю, ведь я 
в нем живу»

01-19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец 
культуры»

12. Выставка – ви-
траж «Ты пре-
красен, город мой 
Амурск!» (все ка-
тегории) (окна)

02-30 
июня

МКУК «Централи-
зованная библиотеч-
ная система «Город-
ская библиотека»
г. Амурск 

13. Конкурс видео- 
поздравлений «С 
днём рождения, 
Амурск!»

 13-19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец 
культуры» (видео 
формат)

14. Вокальный кон-
курс «Звучи, 
Амурск!»

13-19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец 
культуры» (видео 
формат)

15. Фондовая выстав-
ка фотографий 
«История одной 
улицы» («Окно 
музея»)            

15 – 28 
июня 

МКУК «Амурский 
городской 
краеведческий 
музей» г. Амурск

16. Виртуальная экс-
курсия по фон-
довой выставке 
музыкальных 
инструментов и 
звуковой техники   
«Хорошее настро-
ение»                                                                     

15 – 28 
июня 

На сайте музея 
и официальных 
группах музея в соц.
сетях («YouTube», 
«Instagram», 
«Одноклассники»)

17. Документальная 
кинохроника о 
строительстве 
Амурска 1960-80-
х гг. (3 фильма)

15 – 28 
июня 
 

На сайте музея 
и официальных 
группах музея в соц.
сетях («YouTube», 
«Instagram», 
«Одноклассники»)

18. Виртуальная тема-
тическая экскур-
сия «Биография 
моего города»

19 
июня

На сайте музея 
и официальных 
группах музея в соц.
сетях («YouTube», 
«Instagram», 
«Одноклассники»)

19. Радиоконцерт «С 
днем рожденья, 
мой город род-
ной!» с участием 
коллективов и ис-
полнителей Двор-
ца культуры

19 
июня
11.00
16.00

Улицы города 
Амурска

20. Онлайн концерт 
«Все песни тебе - 
мой Амурск» при 
участии кавер-
групп, сольных 
исполнителей го-
рода Амурска

19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец 
культуры» (видео-
формат)

Согласно Постановлению Правительства Хаба-
ровского края от 26.03.2020  № 97-пр «О мероприя-
тиях по предупреждению и распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории Хабаров-
ского края», гражданам, находящимся на территории 
Хабаровского края в  период с 01 апреля по 10 июня 
2020 г. включительно не покидать места прожива-
ния (пребывания), за исключением случаев:
n обращения за экстренной (неотложной) меди-

цинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью;
n следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (работы), не приостановленной насто-
ящим постановлением;
n осуществления деятельности, связанной с пере-

движением (в том числе, оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки);
n следования к ближайшему месту приобретения 

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограни-
чена в соответствии с настоящим постановлением;
n выгула домашних животных на расстоянии, 

не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов.
n следования к месту (от места) выдачи продук-

товых наборов (пайков) родителями или законными 
представителями обучающихся в соответствии с нор-
мативным правовым актом Правительства края.
n индивидуальных прогулок на расстоянии, не 

превышающем 500 метров от места проживания 
(пребывания), в период с 09.00 до 12.00 часов и с 
20.00 до 23.00 часов местного времени.

Ограничения не распространяются на случаи ока-
зания медицинской помощи, осуществления дея-
тельности правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и обеспечения обще-
ственной безопасности, а также осуществления про-
фессиональной деятельности адвокатов, нотариусов 
по оказанию ими квалифицированной юридической 
помощи при наличии служебного удостоверения 
либо иного документа, подтверждающего их статус.

ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА!

В целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции продолжают действовать ограни-
чительные меры.

Действует масочный режим.
Уполномоченными лицами составлено  более 50 

протоколов за нарушение ограничительных мер.
Размер штрафа за нарушение санитарно-эпидемио-

логических правил составляет от 15 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём социального работника!
Социальная служба неразрывно связана с ответствен-

ностью за жизни других людей, поэтому это не просто 
работа – это призвание, служить которому под силу не 
каждому. Эту профессию выбирают не из честолюби-
вых побуждений или желания карьерного роста, а из-за 
стремления помогать людям. Поэтому эта работа требует 
не только глубоких знаний и высокой квалификации, но 
и особых нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 
терпения и участия в человеческих судьбах.

Пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и тру-
да,  дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, благодаря вам,  получают реальную под-
держку и вновь обретают способность надеяться и 
верить в будущее.

В этот день хочется сказать спасибо каждому социаль-
ному работнику за ежедневный нелегкий труд на благо 
жителей нашего города. Пусть вся забота и любовь, кото-
рую вы им дарите, возвращается к вам в их благодарных 
улыбках и словах признательности. 

Профессиональных успехов вам, счастья, силы и вы-
держки, благополучия и оптимизма!

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

«Режим самоизоляции будет продлён до 10 июня», — за-
явил Фургал во время прямого эфира в своём Instagram. По 
его словам, магазины и предприятия будут продолжать рабо-
тать с соблюдением масочного режима. Он также добавил, 
что 29 мая в правительстве региона пройдут консультации 
по смягчению противоэпидемиологических мер.

Ранее власти Хабаровского края установили дополни-
тельные выплаты всем бригадам скорой помощи незави-
симо от того, работали они с пациентами, больными коро-
навирусом, или нет.                                                       

РИА Новости

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ПРОДЛЁН ДО 10 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В Амурском районе  на 1 июня 2020 года зареги-
стрировано 10 случаев заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией (новый случай был зарегистрирован 
в п. Эльбан). Из них  жителей г. Амурска – 4 чело-
века и 1 житель г. Амурска, работающий вахтовым 
методом в другом районе, п. Известковый - 2 чело-
века, п. Эльбан – 1 человек (о. пневмония);  жителей 
других регионов РФ, проживающих на территории 
Амурского муниципального района (вахтовики), -2 
человека.

Из 10 зарегистрированных случаев - 1 (г. 
Амурск) с летальным исходом, причина смерти 
устанавливается.

Всего в районе в 2020 году на карантине по новой 

коронавирусной инфекции стояло 372 гражданина 
(325 взрослых, 47 детей), из них: снято с учета без 
заболевания - 336 чел., состоит на учете на 1 июня – 
36 человек (в т.ч. взрослых - 29, детей - 7). 

Все граждане, находящиеся на карантине, контак-
тировали с больными COVID-19 на территории РФ. 
У всех наблюдающихся симптомов заболеваний на 
01.06.2020 не выявлено.

 Также на 1 июня  в КГБУЗ «Амурская ЦРБ»  
взято у амурчан 463 пробы на коронавирусную ин-
фекцию,  их них отрицательных проб  - 374, поло-
жительных  - 4.

По информации сайта администрации АМР

КОРОНАВИРУС  C0VID 19: НОВЫЙ СЛУЧАЙ В П. ЭЛЬБАН
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

Под Хабаровском, в с. Анастасьевка 
завершено строительство многофунк-
ционального медицинского центра на 
200 коек. Он возводился Министер-
ством обороны РФ по поручению 
президента Владимира Путина в 
числе других подобных объектов в 
разных регионах страны, от Кали-
нинграда до Камчатки. Работы на 
стройке велись круглосуточно. Воен-
ные строители возвели хабаровский 
медцентр за 56 дней.

На участке в 2 гектара из быстровоз-
водимых конструкций построено одноэ-
тажное здание общей площадью около 11 
тысяч кв. метров и несколько вспомога-
тельных сооружений. Комплекс оснащен 
самым современным оборудованием. В 
нем 180 одноместных и двухместных па-
лат, реанимация на 20 мест. 

Многофункциональный медцентр 
под Хабаровском оснащен современ-
ным оборудованием: компьютерным то-

мографом, рентгеновскими цифровым 
комплексом и передвижным аппаратом, 
УЗИ, ЭКМО, гастрофиброскопом, коло-
нофиброскопом и прочими, позволяю-
щими оказывать неотложную помощь на 
самом высоком технологическом уровне.

 Объект строился по линии военно-
го ведомства на территории Восточного 
военного округа, но он призван помочь 
дальневосточным регионам и в борьбе 
с COVID-19 в качестве инфекционно-
го госпиталя.  С просьбой рассмотреть 
возможность использования данного 
медцентра для лечения гражданских па-
циентов губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал обратился к главе госу-
дарства Владимиру Путину во время ви-
деоконференции, на которой президент 
дал старт работе 16 таким объектам. Об 
этом сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства

ИНГА ЛАНИНА

ГОСПИТАЛЬ ПОСТРОЕН

Автоклав для второй очереди Амур-
ского ГМК начал путь из Бельгии в Рос-
сию. Он погружен на морское судно и 
отправлен в путь из Антверпена до пор-

та Де-Кастри в Хабаровском крае. Да-
лее оборудование будет перегружено на 
речное судно и пройдет по реке Амур 
до Амурска. Доставка автоклава на пло-
щадку Амурского ГМК запланирована на 
третий квартал этого года. 

По своим габаритам это самый боль-
шой в мировой золотодобыче автоклав. 

Его длина - 50 метров, внутренний диа-
метр – около 6 метров, вес – порядка 1100 
тонн. Он изготовлен из стали и имеет ти-
тановую футеровку. 

Хотя аквтоклав, который доставят в 
Амурск, по меркам подобного оборудо-
вания считается уникальным, транспор-
тировка грузов по Амуру с его весом не 
является чем-то особенным, пишет «Ха-
баровский край сегодня».  Баржа, на ко-
торой планируется везти автоклав, име-
ет грузоподъемность 4900 тонн, то есть 

будет загружена менее чем на четверть. 
При этом осадка в воду при такой загруз-
ке составляет всего чуть более одного 
метра. Суда подобного типа в период на-
вигации без проблем осуществляют пере-
возку грузов с гораздо большим общим 
тоннажом. Кроме того, глубина Амура 
для транспортировки оборудования бо-
лее чем достаточна.

Для того, чтобы обеспечить опти-
мальный способ выгрузки оборудования 
в точке назначения, принято решение о 
строительстве в Амурске специального 

временного причала, который техниче-
ски можно регулировать под любой уро-
вень воды в Амуре, низкий и высокий.

Планируется, что на проектную мощ-
ность вторую автоклавную линию АГМК 
выведут в третьем квартале 2023 года. 
Высокотемпературный (до 2400С) режим 
работы автоклава и уровень давления в 45 
бар оптимальны для переработки дважды 
упорных золотосодержащих концентра-
тов с различными свойствами. Как отме-
тил управляющий директор Амурского 
ГМК Вадим Кипоть, высокотемператур-
ное автоклавное окисление - самая эколо-

гически безопасная технология извлече-
ния золота из упорного сырья в мире.

ИНГА ЛАНИНА

АВТОКЛАВ В ПУТИ

(Начало на стр.1)
 «Жалко, что мы не смогли  разделить 

свои чувства с одноклассниками в такой 
день, но это лучше, чем ничего, - сказали 
выпускницы. – Думаем, что мы друзья по 
несчастью, и от этого станем еще спло-
ченнее. Возможно, соберемся на следую-
щий год  и отпразднуем задним числом».   

Можно ли задним числом отпраздно-
вать День последнего звонка, не знаю.  
Но сегодня я не могла упросить Юлю 
улыбнуться для фото.  У нее не было на-
строения – наплакалась. На вопрос, поче-
му, ответила: от обиды  за сокращенный 
формат и прощание с одноклассниками и 
учителями за кадром.

Картину Дня последнего звонка в шко-
ле №6 дополнила Наталья Седых, мама 
выпускника Семена Седых, известного в 
городе своим музыкальным творчеством. 
Как она рассказала, звонок готовился в 
сжатые сроки. 30 мая в 11 часов один-
надцатиклассники школы №6 собрались 
перед экранами мониторов. При этом 
они надели свои праздничные наряды и 
почетные ленты выпускников, которыми 
гордились.  «Непривычную форму меро-
приятия-онлайн дети восприняли хоро-

шо, - считает Наталья, - потому что по 
ту сторону экрана было много эмоций, 
чувств, слез. И радовались, и плакали. Но 
атмосфера в школе была какой-то стран-
ной:  не покидало чувство сожаления об 
отнятом у детей празднике. Непривыч-
ная тишина -  ну как может проходить  
последний звонок без детей? Много хо-
роших слов дети услышали от педагогов, 
но было видно, что и им тяжело. Хочет-
ся поблагодарить за все администрацию 
школы, классных руководителей Е.Н. 
Кисурину (11"А"). П.М. Коркина (11"Б"). 
В общем, все справились, поддерживали 
друг друга шутками- прибаутками. И ви-
деосъемку трансляции каждый получит 
на память».  

«Однако, - добавила Наталья Седых, - 
и дети, и учителя и родители выразили 
надежду,  что такой последний звонок 
будет единственным в истории, потому 
что такое переживать трудно». Недоска-
занные чувства ребята выражают уже 
который день в своих  видеообращениях 
к учителям. И все, конечно, очень наде-
ются на реальный выпускной.  

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ПУСТЬ ТАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК  БУДЕТ ПЕРВЫМ 

И ПОСЛЕДНИМ В ИСТОРИИ»
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ПАМЯТЬ

Карта памяти Амурского района

ОТКРЫТИЕ 
ВТОРОГО ФРОНТА

6 июня 1944 г. – началась 
Нормандская десантная 
операция союзных войск. 
Открытие второго фронта. 
В ходе Второй мировой 

войны высадка союзнических войск в Нормандии стала 
открытием Второго фронта, когда в вооруженную борь-
бу против фашистской Германии вступили США и Ве-
ликобритания. Операция по высадке войск союзников 
в северной Франции получила кодовое наименование 
"Оверлорд" (англ. Overlord, "верховный властелин"), 
она предусматривала освобождение союзниками севе-
ро-западной Франции. А собственно морской десант в 
Нормандии проходил как "операция "Нептун". Эта стра-
тегическая десантная операция является крупнейшей в 
истории войн. К участию в ней была привлечена 21-я 
группа армий, всего 2 млн. 876 тыс. человек, около 10,9 
тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, око-
ло 7 тыс. кораблей и судов. Общее командование эти-
ми силами осуществлялось американским генералом 
Дуайтом Эйзенхауэром. Открытие Второго фронта 
сыграло важную роль в борьбе за освобождение Ев-
ропы от фашизма.

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
6 июня 1945 года - Указом Президиума Верховного 

Совета СССР была  учреждена  медаль   «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Изготавлива-
лась из меди в форме 
правильного круга 
диаметром 32 мм. На 
лицевой стороне ме-
дали - профильное по-
грудное изображение 
И. В. Сталина в мар-
шальской форме. В 
верхней части медали 
по окружности над-
пись: «НАШЕ ДЕЛО 
ПРАВОЕ», в нижней 

части по окружности надпись «МЫ ПОБЕДИЛИ». На 
оборотной стороне медали надписи: по окружности - 
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД», а в центре - «В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.», в верхней 
части - серп и молот, в нижней части - пятиконечная 
звёздочка. Награждались этой медалью лица, доблестно 
трудившиеся в тылу не менее одного года в период с 
июня 1941 по май 1945 годов. Всего медалью награжде-
но более 16 млн. человек.

ЛЕТЧИК-АС
8 июня – 90 лет со дня рождения Ивана Кожеду-

ба (1920–1991), 
летчика-истреби-
теля, Маршала 
авиации, трижды 
Героя Советско-
го Союза. В годы 
Великой Отече-
ственной войны 
совершил 330 бое-
вых вылетов, в 120 
воздушных боях 
сбил 62 самолёта 
противника. По-
следний бой Иван 
Никитович Коже-
дуб провел в небе 
над Берлином. Все  
медали «Золотая 
Звезда» он получил  за высокое воинское мастерство, 
личное мужество и отвагу, проявленную на фронтах. 
По окончании войны продолжил службу в ВВС.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

(По Интернет-источникам)

СЕЛО БОЛОНЬ
Обелиск Памяти с надписью «Жителям 

Болони – участникам и труженикам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945». 

Установлен на привокзальной площади в 
мае 2005 года по инициативе бывшего в 
ту пору главы администрации сельского 
поселения «Село Болонь» Владимира Ва-
сильевича Швецова. Разработчик эскиза – 

главный архитектор Амурского райо-
на Сергей Иванович Кекелев.

Памятный знак выполнен на гра-
нитном постаменте в форме высокой 
четырехугольной плиты из того же 
природного камня с вытянутым вверх 
левым углом. Перед плитой – невысо-
кий гранитный блок, служащий поста-
ментом для звезды.

СЕЛО ОММИ
Обелиск «Жителям села Омми, 

участникам и труженикам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Расположен на территории сельской 
администрации. Открыт  9 мая 2005 
года, в 60-ю годовщину Великой По-
беды. Был изготовлен  по инициативе  
тогдашнего главы сельского поселе-
ния «Село Омми» Владимира Ивано-
вича  Серенко. Изготовлен в виде 
плиты из мраморной крошки в форме 
прямоугольного треугольника. Она 
установлена на постамент в виде ка-
менного обломка чёрного цвета. Осно-
ванием памятного знака служит бетон-
ный фундамент.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

В ходе и по результатам Второй 
мировой войны было проведено не-
сколько крупных конференций, где 
лидеры государств-союзников об-
суждали свои планы.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года 
проходила Тегеранская конференция. 
Это была встреча глав СССР, Вели-
кобритании и США. Главным был 
вопрос об открытии США и Велико-
британией второго фронта в Европе, 
который они не открыли вопреки сво-
им обещаниям. Конференция приняла 
решение об открытии второго фронта 
во Франции в течение мая 1944 года. 
Советская делегация по просьбе со-
юзников заявила о готовности СССР 
вступить в войну против Японии по 
завершении военных действий в Ев-
ропе. Строились также планы о по-
слевоенном устройстве и судьбе Гер-
мании.

С 4 по 11 февраля 1945 года про-
ходила Ялтинская конференция, где 
главы стран антигитлеровской коа-
лиции - СССР, США и Великобри-
тании - Сталин, Черчилль и Рузвельт 
обсуждали послевоенное устройства 
мира, раздел сфер влияний. Было 
принято решение об оккупации и 
разделе Германии на оккупационные 
зоны и подписана "Декларация об ос-
вобождённой Европе". В ней, в част-
ности, говорилось: «Установление 
порядка в Европе и переустройство 
национально-экономической жизни 
должно быть достигнуто таким пу-
тём, который позволит освобождён-
ным народам уничтожить последние 
следы нацизма и фашизма и создать 
демократические учреждения по их 
собственному выбору».

 Для СССР основной задачей было 
обеспечение безопасности своих 
границ после завершения войны. На 
Ялтинской конференции было заклю-
чено соглашение о вступлении СССР 
в войну против Японии через два-
три месяца после окончания войны 

в Европе и с условием возвращения 
России Южного Сахалина и приле-
гающих островов, а также ранее при-
надлежавшей России военно-морской 
базы в Порт-Артуре и с условием пе-
редачи СССР Курильских островов. 
Важнейшим итогом конференции 
стало решение о созыве 25 апреля 
1945 года в Сан-Франциско конфе-
ренции, на которой предполагалось 
выработать Устав новой Организации 
Объединенных Наций.

С 17 июля по 2 августа 1945 года 
проходила Потсдамская конферен-
ция, на которой. Основным был во-
прос о послевоенном устройстве 
стран Европы и о переустройстве 
Германии. Обсуждались новые гра-
ницы Европы и сумма репарации, 
которую Германия должна была вы-
платить Советскому Союзу. Было до-
стигнуто соглашение о политических 
и экономических принципах коор-
динирования политики союзников 
в отношении Германии в период со-
юзного контроля над ней. В тексте 
соглашения указывалось, что герман-
ский милитаризм и нацизм должны 
быть искоренены, должны быть рас-
пущены все нацистские учреждения, 
а все члены нацистской партии долж-
ны быть удалены с общественных 
должностей. Военные преступники 
должны быть арестованы и преданы 
суду. Производство германского во-
оружения должно быть запрещено. В 
отношении восстановления экономи-
ки Германии было решено, что глав-
ное внимание должно быть уделено 
развитию мирной промышленности и 
сельского хозяйства. Также, по насто-
янию Сталина, было принято реше-
ние, что Германия должна оставаться 
единым целым (США и Англия пред-
лагали расчленить Германию на три 
государства).

Источник: https://rgiufa.ru/prochee/kakie-
vazhnye-sobytiya-velikoj-otechestvennoj-

vojny.html

КОНФЕРЕНЦИИ 
СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Но даже в условиях ка-
рантина исследователь-
ская мысль не замирает. 
Рождаются новые идеи, 
готовятся новые проекты. 
Удачный опыт прошло-
годнего участия во Все-
российском молодежном 
форуме «Восток», принес-
ший центру «Натуралист» 
г. Амурска победу в одной 
из конкурсных номинаций 
и денежный грант в раз-
мере 500 тысяч рублей на 
создание Plantarium, очень 
вдохновил педагогов это-
го учреждения. И теперь 
они подготовили еще один 
проект: «Агротехническая 
площадка «Зеленая апте-
ка», который намерены 
представить на очередном форуме «Вос-
ток». 

Это будет площадка по выращиванию 
лекарственных  дальневосточных рас-
тений.  Выделено и место под экспери-
ментальную площадку – на территории 
огороженного внутреннего дворика. Пла-

нируется оборудовать на ней специаль-
ные грядки, подходящие по высоте для 
разных растений. 

«Уже есть заготовки посадочного ма-
териала: шалфей, мята, мелиса, майоран, 
тимьян и другие, включая редкие расте-
ния, привезенные предыдущей осенью 
из Ботанического сада г. Владивосто-

ка. Нам их передали безвозмездно, мы 
успели их посадить и сейчас ждем, когда 
подрастут. На этой площадке дети, в том 
числе из объединения «Волонтеры-меди-
ки» будут изучать свойства лекарствен-
ных растений, получать практические 
навыки. Например, по приготовлению 
фиточая»,- делится своими задумками 
педагог дополнительного образования 

Светлана Леонова. Это она, 
кстати, успешно защитила 
на восточном молодежном 
форуме в 2019 году проект 
создания лаборатории рас-
тениеводства «Плантариум».

 Еще один проект, как рассказала ди-
ректор центра «Натуралист» Татьяна Ца-
рева, направлен на Всероссийский волон-
терский конкурс «Добровольцы России». 
Его автором является Светлана Раткевич, 
ученица педагога Владимира Иванова. 
Под его руководством Света недавно ста-
ла победителем Всероссийского конкурса 

юных экологов с исследовательской ра-
ботой о влиянии паводков на реку Амур 
(мы об этом проекте уже рассказывали). 
А потом загорелась новой идеей: по пере-
работке пищевых отходов в домашних 
условиях  при помощи бактерий. 

В ее семье, как рассказала девочка, с 
появлением дачного участка стали прак-
тиковать раздельный сбор мусора. И она 
заметила, что примерно 50% от общего 
количества бытовых отходов составляют 
остатки пищи. Они вывозятся на дачу и 
перегнивают в компостной куче, пре-
вращаясь в гумус, насыщенный микро-
организмами. Однако процесс этот не 
быстрый, и одним из способов ускорить 
его, причем в условиях обычной квар-

тиры, может стать 
переработка отходов 
с применением специ-
альных препаратов.

Если эксперимент 
окажется удачным, то 
этот опыт можно бу-
дет популяризировать 
как один из наиболее 
приемлемых в домаш-
них условиях. А если 
еще в городе нала-

дить переработку 
пластика, стекла, 
бумаги, то коли-
чество бытовых 
отходов на поря-
док сократится, 
а значит, умень-
шится и площадь 
образующихся 
свалок.  

Этот проект, 
как отметила Т.В. Царева, заинтересовал 
ребят, подобралась уже команда, готовая 
его реализовать в рамках объединения 
эковолонтеров. Но без финансовой под-
держки осуществить любой проект очень 
трудно. Поэтому педагоги и воспитан-
ники «Натуралиста» стараются активно 
участвовать в конкурсах и бороться за 
гранты.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«Зеленая аптека» и переработка отходов,
или О новых идеях юных исследователей

В лаборатории растениеводства Plantarium ДЭБЦ «Натуралист» сильно под-
росла рассада зеленных, овощных и лекарственных культур. Проклюнулись из 
семян ростки киви, банана, в быстром темпе  набирают рост из пророщен-
ных детьми косточек авокадо - экзотические для нашей местности растения, 
эксперимент по выращиванию которых особенно увлек юных ботаников. 
Экспериментируют здесь и с выращиванием картофеля отборных сортов из 
семян, с укоренением отростков кофейного дерева. Из-за неблагоприятной 
эпидемической ситуации дети пока не могут посещать центр, и растения по 
ним скучают, а ухаживают в их отсутствие за зелеными питомцами педагоги 
и технический персонал учреждения.

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Дата, 
время 
прове-
дения

Место проведения

1. Вокальный ви-
деочеллендж «А 
знаешь, все еще 
будет»

25 мая 
-10 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец куль-
туры»

2. Фотоконкурс 
«Я, Амурск и 
праздник»

01-19 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец куль-
туры»

3. Семейная квест 
– игра «Я город 
свой знаю, ведь 
я в нем живу»

01-19 
июня

На улицах города 
Амурска, социальные 
сети  МБУК «Дворец 
культуры»

4. Книжная 
выставка- 
витраж 
«Горжусь тобой, 
моя Россия!» 
(для всех 
категорий)

03-12 
июня

Социальные сети
МКУК
«Централизованная 
библиотечная систе-
ма»
Библиотека семейно-
го чтения г. Амурск

5. Виртуальная 
книжная вы-
ставка
«Моя Россия»
 (1-8 кл.)

08-21 
июня

Социальные сети
МКУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система «Городская 
библиотека»
г. Амурск 

6. Виртуальная 
презентация-
знакомство «Пу-
тешествие по 
России»

08-17 
июня

Социальные сети
МКУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система» Городская 
библиотека 
г. Амурск

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Дата, 
время 
прове-
дения

Место проведения

7. Художественная 
выставка 
«Солнце земли 
русской», 
посвящённая 
800-летию со 
дня рождения 
Александра 
Невского (окно 
музея)     

10-18 
июня
10.00

МКУК «Амурский 
городской краевед-
ческий музей» г. 
Амурск

8. Видеопрограм-
ма «Любовь моя 
– Россия»

11 
июня
10.00

Социальные сети 
МКУК «Амурский 
городской краевед-
ческий музей» г. 
Амурск

9. Радиоконцерт 
«День России» 
с участием 
коллективов и 
исполнителей 
Дворца куль-
туры

12 
июня 
11.00
16.00

Система звукового 
оповещения
г. Амурска

10. Онлайн концерт 
«У моей 
России…», при 
участии кавер-
групп, сольных 
исполнителей 
города Амурска

12 
июня

Социальные сети 
МБУК «Дворец куль-
туры» (видеоформат)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КО ДНЮ РОССИИ 12.06.2020 (ОНЛАЙН)

 Уважаемая редакция газеты «Наш город Амурск»! 
Просим через городскую газету выразить благодар-
ность администрации УК «Жилфонд» и лично дирек-
тору подрядной организации ООО «Инфис», депутату 
Совета депутатов г. Амурска В.А. Крылову  и работ-
никам организации за чуткое отношение  к нам, пен-
сионерам.

Мы, жители дома №11  по ул. Амурской, обрати-
лись в УК с просьбой поставить для нас лавочку в тени 
деревьев, так как лавочку самодельную там сломали, а 
на смонтированной лавочке у подъезда на солнце дол-
го не пообщаешься. Нашу просьбу выполнили 22 мая, 
и  теперь мы отдыхаем на новой лавочке в тени яблонь. 

С уважением жильцы дома: В.С. Павленко (89 
лет), Т.И. Кохан  (81 год), Л.Ю. Деревцова, Н. Сер-
дюк, Т. Гуляева, А. Дроздин, И. Овдиенко.   

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ЛАВОЧКУ!
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Вопросы от читателяОбратная связь

Администрация городского по-
селения «Город Амурск» на об-
ращение в газету «Наш город 
Амурск» жительницы города Цап-
ковой Нины Николаевны по вопро-
су закрытия кассы по приему пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги по адресу: пр. Строителей, 
д. 29, сообщает следующее.

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
расчет, начисление, сбор платежей 
за жилищные услуги, изготовление 
и доведение до граждан платежных 
документов может производиться 
как самостоятельно управляющими 
организациями, так и с привлечени-
ем сторонней организации. 

До 1 января 2020 года, в рамках 
договоров на расчетно-кассовое об-
служивание населения, заключенных 
со всеми управляющими организа-
циями города, муниципальное уни-
тарное предприятие «Амурский рас-
счетно-кассовый центр» городского 
поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хаба-
ровского края (далее -МУП «АРКЦ») 
осуществляло расчеты по начисле-
нию платежей и сбор платежей за 
жилищные услуги. С 1 января 2020 
года по инициативе управляющей 
организации ООО «УО «Микро-

район» действующий договор на 
расчетно-кассовое обслуживание 
между управляющей организацией 
ООО «УО «Микрорайон» и МУП 
«АРКЦ» расторгнут в части ведения 
расчетов по начислению платежей 
за жилищные услуги. С 1 января 
2020 года ООО «УО «Микрорайон» 
самостоятельно осуществляет на-
числения платежей населению за 
жилищные услуги по домам, нахо-
дящимся в ее управлении. 

В данных условиях у МУП 
«АРКЦ» снижаются затраты, свя-
занные с исполнением функций по 
расчету и начислению платежей и, 
соответственно, снижается доход 
от предоставления услуг рассчетно-
кассового обслуживания населения. 
Помимо того у населения города 
набирает популярность оплата жи-
лищно-коммунальных услуг через 
интернет.  Эти факторы и явились 
причиной закрытия кассы по при-
ему платежей на пр. Строителей, д. 
29 и изменения графиков работы пун-
ктов приема платежей от населения 
за жилищно-коммунальные услуги 
МУП «АРКЦ». Об этом население 
города своевременно информирова-
лось. 

На сегодняшний день платежи 
за жилищно-коммунальные услу-

ги принимаются в трех пунктах 
приема платежей, расположенных 
территориально: в Южном ми-
крорайоне, 8-ом микрорайоне и 
центральной части города. 

Информация о времени рабо-
ты пунктов приема платежей: 

1. Пункт приема платежей по 
адресу: пр. Победы, д. 16 (кассы 
по приему платежей от населения, 
паспортный стол): понедельник – 
четверг: с 8-00 до 18-45 (обед с 
13-00 до 14-00); пятница: с 8-00 
до 16-45 (обед с 13-00 до 14-00);

суббота: с 9-00 до 15-45 (без 
обеда).

2. Пункт приема платежей по 
адресу: пр. Комсомольский, 69 
(кассы по приему платежей от насе-
ления, паспортный стол):

вторник – четверг:  с 8-00 до 17-45 
(обед с 13-00 до 14-00); 

пятница: с 8-00 до 17-00 (без 
обеда).

3. Пункт приема платежей по 
адресу: ул. Пионерская, д. 34 (кассы 
по приему платежей от населения): 
вторник – четверг:  с 9-00 до 17-45 
(обед с 14-00 до 15-00).

К.К.Черницына,
Глава городского поселения                                                 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ – 
В ТРЕХ ПУНКТАХ

 Администрация городского поселения «Город 
Амурск», рассмотрев публикацию в выпуске газе-
ты «Наш город Амурск » № 19 (454) от 12.05.2020 
Ивана Платоновича Лебедева «Чистота зависит от 
каждого из нас», сообщает следующее.

«СВАЛКА НА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ»
Между администрацией городского поселения 

«Город Амурск» и подрядной организацией ООО 
СК ХАПСОЛЬ заключен муниципальный контракт 
«Выполнение услуг по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, расположенных на территории 
городского поселения «Город Амурск»». На осно-
вании данной статьи специалистами отдела ЖКХ 
администрации города Амурска совместно с пред-
ставителями подрядной организации проведено об-
следование указанных в статье территорий. В ходе 
обследования факты, указанные в обращении, под-
твердились.

На основании вышеизложенного подрядной орга-
низации выдано план-задание на выполнение работ 
по ликвидации несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления, расположенных 
на территориях: в районе хлебопекарни «Каравай», 
в районе кооперативного гаража № 56, в районе ав-
тотранспортного предприятия «Горводоканал». На 
текущий момент ведутся работы по ликвидации не-
санкционированной свалки в районе автотранспорт-
ного предприятия «Горводоканал», в районе хлебо-
пекарни «Каравай» и кооперативного гаража № 56 
работы выполнены 15.05.2020.

Кроме этого, председателю потребительского 
кооператива № 56 на основании пункта 3.4.4. до-
говора аренды земельного участка от 04.09.2012 № 
678 рекомендовано содержать арендуемый участок 
в надлежащем виде, а именно: не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом участке и прилегающих 

к нему территориях, проводить мероприятия по 
предотвращению деградации, загрязнения, захлам-
ления и других негативных воздействий хозяйствен-
ной деятельности на земельный участок, соблюдать 
противопожарные требования, а также выполнять 
работы по благоустройству участка. Также рекомен-
довано провести собрание собственников гаражей с 
повесткой: установка площадки для складирования 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и за-
ключения договора на оказание услуг по доставке 
ТКО до места накопления.

В дополнение сообщаем, что на сегодняшний 
день со дня подписания контракта с подрядной орга-
низацией ООО СК ХАПСОЛЬ на территории город-
ского поселения ликвидировано 11 несанкциониро-
ванных свалок. Работы по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок продолжаются.

«ОПАСНЫЙ СПУСК»
По предоставленной информации управляющей 

организации ООО «УО «Микрорайон», несанкцио-
нированный проезд между многоквартирными до-
мами (далее – МКД) № 3 и № 1 по пр.Октябрьский 
образовался в результате припаркованных автомо-
билей, в связи с чем отсутствует возможность раз-
ворота спецтехники на указанном участке. По этой 
причине спецтехника вынуждена производить дви-
жение по несанкционированному проезду.

Многоквартирный дом № 3 по пр. Октябрьский 
включен в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2020-2024 
годы» по благоустройству. В рамках проведения 
капитального ремонта дворовой территории будет 
рассмотрен вопрос по устройству проезда между 
МКД № 3 и № 1 по пр. Октябрьский.

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Уважаемая редакция! Про-
читав в  №21 вашей газеты  
от 26 мая заметку «Будут ли 
в Амурске цветочные клум-
бы", я не поняла: в этом году 
проспект Победы опять ста-
нется без клумб? Я живу на 
пр. Победы с 1982 года, и ни-
когда еще не было, чтобы он 
не был засажен цветами ле-
том. Он всегда радовал глаз. 
И как же так получается, что 
в год 75-летия Победы (а 
проспект назван в честь По-
беды в ВОВ) он останется за-
росшим травой? 

Я слышала о том, что го-
родской дендрарий предла-
гал засадить клумбы на По-
беде красивыми цветами, но 

почему-то администрация 
города не согласна с этим. 
Зато заключен контракт с 
комсомольчанами, живущи-
ми далеко. 

Я как жительница про-
спекта Победы считаю такое 
отношение    недопустимым. 
Я всегда гордилась люби-
мым проспектом. А сегодня 
мне стыдно за эту террито-
рию перед гостями. Прошу 
ответить: может, все-таки го-
родская администрация най-
дет пути решения в украше-
нии проспекта Победы в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войны?

Н.А. ФЕДОРОВА

БУДЕТ ЛИ ЦВЕСТИ 
ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ?

В 06 час.38 мин. 29 мая в 
г. Амурске произошел взрыв 
бытового газа по адресу: ул. 
Амурская, 10, без обрушения 
здания. Пострадавший муж-
чина (1982 года рождения) 
госпитализирован в при-

емное отделение Амурской 
центральной районной боль-
ницы с диагнозом термиче-
ские ожоги пламенем голо-
вы, шеи, туловища, верхних 
и нижних конечностей 1-2 
степеней (27-30% тела). Эва-
куировано 7 человек. 

В ликвидации последствий 
происшествия участвовал 
личный состав экстренных 
оперативных служб Амурско-
го муниципального района.  
По предварительным данным, 
причиной взрыва стало нару-

шение правил эксплуатации 
газовой плиты. 

Ответственность   за   без-
опасное   пользование   быто-
выми   газовыми   приборами   
в   квартирах, за   их содержа-
ние в надлежащем состоянии 

возлагается на собственников 
и нанимателей жилых поме-
щений.  (ст.210 Гражданского 
кодекса РФ, ст.30, 67 Жилищ-
ного кодекса РФ).

При запахе газа НЕЛЬЗЯ: 
- пользоваться открытым 
огнем (курить и зажигать 
спички, зажигалки и т.д.); 
- включать и выключать 
электроприборы (бытовую 
технику, компьютеры и т.д.)

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

НА АМУРСКОЙ 
ВЗОРВАЛСЯ ГАЗ

Фото от читателя Валерия Самарь

ПОПРАВКА
В письме читателя И.П. Лебедева «Свалка под окнами», опубликованном в газете «Наш город Амурск» 

№21 (456) от 26.05.20, сообщалось о большой свалке мусора  за зданием по пр. Мира, 19. По информации 
автора письма, он пытался обратить внимание на эту свалку депутата Сергея Толмачева… Однако, как поз-
же сообщил нам депутат, И.П. Лебедев к нему ни в письменной, ни в устной форме не обращался. В связи 
с тем, что информация не подтвердилась, редакция приносит свои извинения депутату Сергею Толмачеву. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÓÐÀÂËÜ 
Â ÍÅÁÅ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÓÐÀÂËÜ 
Â ÍÅÁÅ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÓÐÀÂËÜ 
Â ÍÅÁÅ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ä/ô «Äâå 
âîéíû Èâàíà 
Êîæåäóáà». Ê þáèëåþ 
ëåãåíäàðíîãî ëåò÷èêà. 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà».. 
[16+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ØÒÀÉÍ ÈÄ¨Ò Â 
ÎÍËÀÉÍ». [16+]. 
01.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ». 
[12+].
07.00 «Äåíü 
Ðîññèè». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Äàìèð 
âàøåìó äîìó». [16+].
10.55 Ä/ñ 
«Ðþðèêîâè÷è». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ñ 
«Ðþðèêîâè÷è». [12+].
18.30 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃ». [12+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Õ/ô «ËÅÂ 
ßØÈÍ. ÂÐÀÒÀÐÜ 
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». 
[6+]. 
23.30 Ä/ô «Äàìèð 
âàøåìó äîìó». [16+].
00.25 Êîíöåðò 
Ïåëàãåè «Âèøíåâûé 
ñàä». [12+].
01.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ». 
[12+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 ×åñòíîå ñëîâî. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Áàë Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà. [12+].
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÎÍ È 
ÎÍÀ». [18+]. 
02.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.35 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.30, 06.10 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!»  [6+].
15.00 Ä/ô «Ñâàäüáà 
â Ìàëèíîâêå». 
Íåïðèäóìàííûå 
èñòîðèè». [16+].
15.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
17.30 Øàíñîí ãîäà. 
[16+].
19.30 Ëó÷øå âñåõ! [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [16+].
23.10 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÇÀÂÅÒ». [18+]. 
01.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÀÍÊÀ 
Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÀÍÊÀ 
Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÀÍÊÀ 
Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÀÍÊÀ 
Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ 
×ÀÑ». [12+]. 
08.35 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
12.00 «100ßÍÎÂ.». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.30 Õ/ô «ÊÀÒÜÊÈÍÎ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
18.25 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ». 
[12+]. 
23.40 «Ìû - âìåñòå!» 
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ Ðîññèè.
01.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÎÌÓÒ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Õ/ô 
«ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
ÂÂÅÐÕ». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÈÌÈ 
ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ËÎÏÓØÊÈ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «100ßÍÎÂ». [12+].
12.15 Êîíöåðò íîìåð 
îäèí. Äåíèñ Ìàöóåâ, 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà» è äðóçüÿ 
â Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
14.15 Õ/ô «ÁËÞÇ ÄËß 
ÑÅÍÒßÁÐß». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ 
ÑÎÇÄÀÍÈß». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ËÎÏÓØÊÈ». [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 ÄÍÊ. [16+].
18.20 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 «ÌÎÑÒ». 
[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 ÄÍÊ. [16+].
18.20 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 «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
01.15 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 ÄÍÊ. [16+].
18.20 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 «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
01.15 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 ÄÍÊ. [16+].
18.20 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 «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
06.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ». 
[12+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ». 
[12+]. 
02.55 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.45 Ä/ô «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà. Òàéíûå 
îáùåñòâà». [16+].

04.35 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
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 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [12+]. 
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.20 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.15 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
04.00 Ä/ô «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà. Ñåêòû». [16+].

04.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
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+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 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 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 
[16+]. 
00.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.25 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». [0+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.05 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
09.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
10.45 Ì/ô «Ôèêñèêè. 
Áîëüøîé ñåêðåò». [6+]. 
12.20 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
15.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
16.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.10 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
02.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». [0+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.10 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
08.00 «Ãàëèëåî». [12+].
09.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
15.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
16.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
18.20 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
22.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». [0+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.10 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
08.00 «Ãàëèëåî». [12+].
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
09.30 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» 
11.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
15.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
18.25 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé». 
[6+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
22.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Óò¸íîê, 
êîòîðûé íå óìåë èãðàòü â 
ôóòáîë». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Òåðåì-
òåðåìîê». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». [0+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.10 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
08.00 «Ãàëèëåî». [12+].
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
09.25 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
14.00 «Ãàëèëåî». [12+].
15.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
18.25 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
20.05 Õ/ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
22.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.20 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ». 
[18+]. 
02.05 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
05.30 Ì/ô «Âîðîíà è 
ëèñèöà, êóêóøêà è ïåòóõ». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ãðèáîê-
òåðåìîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè». [0+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.10 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
08.00 «Ãàëèëåî». [12+].
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.20 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
11.00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Ëåãåíäà î çîëîòîì 
äðàêîíå». [6+]. 
12.35 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Äåæàâþ». [6+]. 
14.15 Ì/ô «Ôèêñèêè. 
Áîëüøîé ñåêðåò». [6+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÏÀ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÈËËÈÀÐÄ». [12+]. 
23.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÈÙÅÁÐÎÄÛ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
04.30 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.15 Ì/ô «×èïîëëèíî». 
[0+]. 
05.50 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». 
08.00 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.15 Ì/ô «Ðèî». 1, 2 [0+]. 
14.00 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
15.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
15.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
16.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÀÐÄ». 
18.50 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
21.00 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
02.30 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Ëåãåíäà î çîëîòîì 
äðàêîíå». [6+]. 
03.45 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.15 Ì/ô «Ãîðíûé 
ìàñòåð». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». [0+]. 
05.50 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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. [16+].
10.05  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.25 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
Äåæàâþ». [6+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
23.45 Ïðåìüåðà! Ñòåíäàï 
Àíäåãðàóíä. [18+].
00.35 Õ/ô «ÍÈÙÅÁÐÎÄÛ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
04.10 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
05.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
09.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
10.00 Õ/ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ 
ÄÅÒÑÒÂÀ». 
11.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
11.45 Academia.
12.30 «2 Âåðíèê 2».
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Ìîñêîâñêèé õîð».
16.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ãàéäàé... È íåìíîãî î 
«Áðèëëèàíòàõ».
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
19.55 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
21.35 Õ/ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ 
ÄÅÒÑÒÂÀ». 
23.00 Ä/ô «Ïóñòü Êðèê 
áóäåò óñëûøàí. Ýäâàðä 
Ìóíê».
00.00 ÕX âåê.
00.55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå.
01.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
09.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.00 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
11.35 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
11.45 Academia.
12.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Ñïåêòàêòëü 
«Ñåðåáðÿíûé âåê».
16.15 Öèòàòû èç æèçíè.
16.55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå.
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ 
Ñåðãååì Àíäðèÿêîé.
18.30 Ä/ô «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå». Ïèâî Øàðèêîâó 
íå ïðåäëàãàòü!»
19.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.55 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.35 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
23.10 Ä/ô «Áîðèñ 
Çàáîðîâ. Â ïîèñêàõ 
óòðà÷åííîãî âðåìåíè».
23.50 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
00.15 ÕX âåê.
01.10 Ôåñòèâàëü Âåðáüå.
02.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
10.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ». 
11.15 Ä/ô «Â ñòðàíå 
÷óäåñ Âàëåíòèíû 
Êóçíåöîâîé».
11.45 Academia.
12.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Ñïåêòàêëü «Ðåòðî».
16.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.55 Ôåñòèâàëü 
Âåðáüå.
18.00 Óðîêè 
ðèñîâàíèÿ 18.30 Ä/ô 
«Äæåíòëüìåíû óäà÷è». ß 
çëîé è ñòðàøíûé ñåðûé 
âîëê».
19.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.55 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.40 Ëèíèÿ æèçíè.
21.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ». 
22.55 Ä/ô «Òåîðèÿ 
âñåîáùåé êîíòàêòíîñòè 
Ýëèÿ Áåëþòèíà».
00.05 ÕX âåê.
01.10 Ôåñòèâàëü 
Âåðáüå.
02.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
09.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.00 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.35 Öâåò âðåìåíè.
11.45 Academia.
12.35 «Èãðà â áèñåð» 
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Ñïåêòàêëü «Ãäå ìû? 
Îî!..»
16.50 Äåíèñ Ìàöóåâ, 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè èì.Å.Ô.Ñâåòëàíîâà.
17.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ 
18.30 Ä/ô «Áóìáàðàø». 
Æóðàâëü ïî íåáó ëåòèò».
19.10 «2 Âåðíèê 2».
19.55 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.55 Ýíèãìà.
21.35 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
23.10 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ. 
Èäó...»
23.55 ÕX âåê.
00.50 Ôåñòèâàëü Âåðáüå.
02.00 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
02.40 Ì/ô «- Èøü òû, 
Ìàñëåíèöà!» «Èêàð è 
ìóäðåöû». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ». 
09.35 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.00 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
11.40 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.10 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
12.50 Ëþäìèëå 
Çûêèíîé 
ïîñâÿùàåòñÿ... 
Êîíöåðò â 
Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
14.50 Ä/ô 
«Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà. 
Çàáûòûé ïîäâèã».
15.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». 
16.40 Ïåøêîì...
17.05 Ä/ô «Õóöèåâ. 
Ìîòîð èä¸ò!»
18.25 Õ/ô 
«ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». 
20.15 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ðåêè Ðîññèè».
20.55 Õ/ô «ÏËÀÙ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ». 
22.30 Êëóá 37.
23.35 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð 
ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ». 
01.55 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
02.35 Ì/ô «Â ìèðå 
áàñåí». «À â ýòîé 
ñêàçêå áûëî òàê...» 

06.30 Ì/ô «Íó, 
ïîãîäè!» 
08.05 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
09.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.00 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». 
11.45 Ä/ô «Ëþáèòåëè 
îðåõîâ. Áåëè÷üè 
èñòîðèè».
12.35 Ýðìèòàæ.
13.00 Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü íàðîäíîãî 
èñêóññòâà «Òàíöóé è ïîé, 
ìîÿ Ðîññèÿ!»
14.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ 
ÌÀÊÑ». 
16.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.50 Ëèíèÿ æèçíè.
17.45 Ä/ô «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè». Áðîäÿãà 
è çàäèðà, ÿ îáîøåë 
ïîëìèðà».
18.25 Ìóçûêàëüíûå 
èñòîðèè Òèõîíà 
Õðåííèêîâà.
19.20 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
20.15 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
20.55 Õ/ô «ÐÎÊÑÀÍÍÀ». 
22.40 «Queen. 
Âåíãåðñêàÿ ðàïñîäèÿ». 
Êîíöåðò â Áóäàïåøòå.
00.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». 
01.20 Ä/ô «Ëþáèòåëè 
îðåõîâ. Áåëè÷üè 
èñòîðèè».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». «Íó, ïîãîäè!» 
08.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». 
09.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.55 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÍÀ 
ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ». 
12.15 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.40 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.20 Êîíöåðò 
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî 
õîðà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
14.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
15.00 Ä/ô «Çíàêîìûå 
íåçíàêîìöû. Àëåêñàíäð 
Ëåáåäåâ».
16.30 Ïåøêîì...
17.00 Ëèíèÿ æèçíè.
17.55 Ä/ô «Ñëàäêàÿ 
æèçíü».
18.40 Àñìèê 
Ãðèãîðÿí â Áîëüøîì 
çàëå Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè.
20.15 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
20.55 Õ/ô «WEEKEND 
(ÓÈÊ-ÝÍÄ)». 
22.30 Pink floyd: 
p.U.L.S.E. Ìóçûêà 
àëüáîìà «Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà 
Ëóíû».
23.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». 
00.55 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 17 - ñåðèÿ..
11.30 ä/ô Óðîæàéíûé ñåçîí 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.45 ä/ô Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Êóëüòóðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ â Êèòàå. (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 1 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ.
04.30 ä/ô Âñÿ ïðàâäà î... 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

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 (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 ä/ô Çàãàäêè 
ïîäñîçíàíèÿ (12+). 7 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 17 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 2 - ñåðèÿ..
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 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ïîòåðÿííûé îñòðîâ 
(16+). 
01.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.30 ä/ô ÂÏÍ Êîëóìáèÿ 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

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 (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 ä/ô ÂÏÍ Êîëóìáèÿ 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 19 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
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 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ òåáÿ. 
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Áëàãîâåñò (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

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 (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 ä/ô Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.55 ä/ô Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 20 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (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 
(16+).
00.00 õ/ô Êðàé (16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Íîâîñòè (16+).
07.40 ä/ô Îéêóìåíà 
Ôåäîðà Êîíþõîâà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
08.05 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 19 - ñåðèÿ..
08.35 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 20 - ñåðèÿ..
09.05 ä/ô Ñûíû Ðîññèè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
09.35 ä/ô Ñûíû Ðîññèè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
10.05 õ/ô Êðîìîâ (16+). 
12.15 Êîíöåðò Òðèóìô 
(16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
14.05 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì (16+). 1 - 
8 ñåðèÿ.. 
22.25 »Áè-2 «»Ëóíàïàðê»» 
(12+)».
00.40 õ/ô Êðîìîâ (16+). 
02.35 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì (16+). 1 - 
4 ñåðèÿ.. 
03.30 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. 
06.05 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 19 - ñåðèÿ..
06.30 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 
(12+). 20 - ñåðèÿ..

07.00 ä/ô Óðîæàéíûé ñåçîí 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
07.15 ä/ô Ñûíû Ðîññèè (12+). 
13 - ñåðèÿ..
07.40 ä/ô Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 4 - ñåðèÿ..
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.30 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 19 - ñåðèÿ..
10.55 ä/ô Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
11.05 ò/ñ Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì (16+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
15.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.00 Ãîðîä (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 »Áè-2 «»Ëóíàïàðê»» 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô ×àñòíîå 
ïèîíåðñêîå (6+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé 
óäàð (16+). 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 ò/ñ Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì (16+). 5 - 6 ñåðèÿ.. 
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.45 Ëàéò Life (16+).
06.00 ä/ô Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
06.45 ä/ô Óðîæàéíûé ñåçîí 
(12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 ä/ô Ñûíû Ðîññèè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
08.30 Êðàåâåäåíèå (12+).
09.00 ä/ô Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (12+). 2 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì (16+). 5 
- 8 ñåðèÿ.. 
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.45 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
16.45 õ/ô ×àñòíîå 
ïèîíåðñêîå (6+). 
18.45 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.15 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
19.45 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé 
óäàð (16+). 
21.50 õ/ô Êðàé (16+). 
00.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
00.45 Íà ðûáàëêó (16+).
01.10 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
01.50 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé 
óäàð (16+). 
03.35 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì (16+). 
7 - ñåðèÿ.. 
04.25 ò/ñ Ñìåðòü 
øïèîíàì. Êðûì (16+). 
8 - ñåðèÿ.. 
05.20 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
06.00 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
18.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
19.00 Àíåêäîòû-2. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
02.05 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
18.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
19.00 Àíåêäîòû-2. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
02.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
03.15 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
18.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
19.00 Àíåêäîòû-2. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
03.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
18.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
19.00 Àíåêäîòû-2. [16+].
20.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ-5». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». [0+]. 

06.00 Ñóïåðøåô. [16+].
06.45 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
08.05 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
09.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 - 
ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 - 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß». 
[0+]. 
14.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
23.00 +100500. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.05 Ñóïåðøåô. [16+].
03.50 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.35 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Ñóïåðøåô. [16+].
06.45 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
08.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ» 1, 
2 [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ» 1, 
2 [0+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
19.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.15 Ñóïåðøåô. [16+].
04.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
04.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Ñóïåðøåô. [16+].
06.45 Óë¸òíîå âèäåî.. 
09.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
14.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 - 
ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [0+]. 
20.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß». [0+]. 
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.45 Ñóïåðøåô. [16+].
04.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
05.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [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 Ò/ñ 

«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 

11.00 Îäíàæäû â 

Ðîññèè. [16+].

21.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò». [16+].

22.00 ÕÁ. [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.05 «Òàêîå êèíî!» 

[16+].

01.35 «Stand Up». 

[16+].

04.05 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [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+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [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 «ÊÐÅÄÎ 

ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 

19.05 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 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ 
ÓÌÛÑËÀ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

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

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

05.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
05.15 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÑÒÐÅËÎÊ-2». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÑÒÐÅËÎÊ-3». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «9 
ÐÎÒÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÐÅØÅÍÈÅ Î 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ 
ÈÌÅÞ!...» [16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
05.15 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.50 Ì/ô «Êðåïîñòü: 
ùèòîì è ìå÷îì». 
[6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÊÎÍÃ: 
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». 
[16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÀ - 
ÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [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 8 ПО 14 ИЮНЯ

13.00 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. 
20.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»  [12+].
21.00 Ä/ô «Ìî Ñàëàõ. 
Ôàðàîí». [12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë.  [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Ôóòáîë. [0+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
[6+]. 
07.50 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. ». [12+].
08.35 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. Ðèâàñ. 
Ä. ×èñîðà - À. Øïèëüêà. [16+].
10.35 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
11.35 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator. 

13.00 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
14.00 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ìèíè-ôóòáîë.  [0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 8-16. [12+].
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
20.20 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». 
21.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
23.00 Bellator. Æåíñêèé 
äèâèçèîí. [16+].
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Ôóòáîë. [0+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
09.05 Ä/ô «Òðåíåð. Àíàòîëèé 
Ðàõëèí». [12+].
10.05 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè». 
11.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä ÔÈÔÀ «The 
Best FIFA Football Awards 2019».  
12.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ëûæíûé ñïîðò.  [0+].
14.40 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.10 Ìèíè-ôóòáîë. [0+].
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ä/ô 
«Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé 
ñèíäðîì». [12+].
19.05 Ôóòáîë.  [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
21.40 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Ôóòáîë.  [0+].
00.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ôóòáîë.  [0+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ 
ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
09.45 Áîêñ. Õ. Ê. Ðàìèðåñ - Ì. 
Õóêåð. [16+].
11.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
12.00 Ä/ô «Áàòó». [16+].

13.00 Ëûæíûé ñïîðò.  [0+].
13.45 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.05 Ìèíè-ôóòáîë.  [0+].
16.15 Íîâîñòè.
16.20 Ôóòáîë. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ôóòáîë. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ôóòáîë. [0+].
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 Ôóòáîë.  [0+].
01.30 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
[12+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 «Áàðñåëîíà» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 2011 / 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Ëèâåðïóëü» 
2018. Èçáðàííîå. [0+].
02.55 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
03.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ 
ëåãåíä». [12+].
10.25 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ 
ÑÐÛÂ». [16+]. 
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ëûæíûé ñïîðò. [0+].
14.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.50 Õ/ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ 
ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
17.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Ìèíè-ôóòáîë.  [0+].
21.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
21.50 Áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà. 
[16+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
23.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Ôóòáîë. 
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ëåâàíòå». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ». 
[16+]. 
10.25 Áîêñ. Ý. Ëàðà - Ð. 
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». [16+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.20 Ôóòáîë.  [0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Âñå íà ôóòáîë!  [12+].
18.25 Ôóòáîë.  [0+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 «Çåíèò» - ÖÑÊÀ 2003 
/ «Çåíèò» - ÖÑÊÀ 2014-2015. 
Èçáðàííîå. [0+].
00.00 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà. 
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Ôóòáîë. 
04.25 Íîâîñòè.
04.30 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. .
07.55 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 
ÔÓÒÎÂ». [16+]. 
09.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ò. Ìèçå÷ - Ý. 
Ïåðåñ. À. Ëàðà - Â. Àðòåãà. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
11.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». 
[16+]. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
15.30 Ôóòáîë. [0+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Ä/ô «Ðîññèÿ-2018. 
Íàâñåãäà». [12+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî) - «Àòëåòèêî». ×-ò 
Èñïàíèè.
22.55 Ôóòáîë. ×-ò Áåëîðóññèè. 
«Ýíåðãåòèê-ÁÃÓ» (Ìèíñê) - 
«Áåëøèíà» (Áîáðóéñê).
00.55 Íîâîñòè.
01.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
02.00 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ýéáàð». ×-ò Èñïàíèè.
05.25 Íîâîñòè.
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Îñàñóíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ËÈÑ». [16+]. 
10.30 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Êàçàõñòàí. ×-ò Åâðîïû-2018. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè. [0+].
12.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
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08.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
11.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
12.45 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
23.50 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
20.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 

07.30 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
13.55 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 

09.10 Õ/ô «ÑÊÈÔ». 
[18+]. 
10.45 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÁÐÎÑÛ». [18+]. 

07.55 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÀÌÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ». 
[18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [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». 
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈÖÓ 
ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
04.10  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô 
«ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
04.05  «×óäîòâîðèöà». 
[16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.20 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [16+]. 
04.50  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].

05.40 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [6+]. 
14.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ 
ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» 
ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
00.35 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÎÁÃÎÍ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [12+]. 

05.50 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [6+]. 
12.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Cåðûé Âîëê». [6+]. 
14.25 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
15.55 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
00.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3. 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÍßÍÅÊ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ 
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
08.35  «Èñòîðèÿ îäíîé 
ïðîâîêàöèè». [12+].
10.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
01.15 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». 
02.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 
05.20 «Ïàìÿòü Ñåâåðà». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
08.35  «Èñòîðèÿ îäíîé 
ïðîâîêàöèè». [12+].
10.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì» . [12+].
23.40 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÄÎÐÎÃÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». 
[12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35  «Øòóðì íåáà. 
Âûæèòü â ïÿòîì îêåàíå». 
[16+].
09.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì» . [12+].
23.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[0+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35  «Øòóðì íåáà. 
Âûæèòü â ïÿòîì 
îêåàíå». [16+].
09.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëèíèÿ 
Ñòàëèíà». [12+].
19.40 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé 
ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì». 
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 

06.10 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
10.55 «Íå ôàêò!» [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
16.20  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
20.00 Õ/ô «ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
21.35 «Âåùèé Îëåã». 
[12+].
23.20 «Âåëèêèé 
ñåâåðíûé ïóòü». [12+].
00.50 Õ/ô «ÅÐÌÀÊ». 
[0+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
05.15  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].

05.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
07.15 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» [12+].
14.25 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». [0+]. 
20.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [0+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
01.35 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». 
04.05 «Âàëüòåð Øòåííåñ. 
Äðóã ïðîòèâ Ãèòëåðà». 

05.00 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
07.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [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».
13.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.35 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...» [12+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». 
05.05 «Áèòâà çà Ãèìàëàè». 
[12+].

09.00 Ïðîôèëàêòèêà 
íà êàíàëå ñ 09.00 äî 
18.00.
18.00 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
00.20 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë». [16+].
01.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
01.40 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
03.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». 
[12+]. 
04.50 «Ìîé ãåðîé». 
[12+].
05.30 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Âàëåíòèíà 
Òîêàðñêàÿ è Åâãåíèé 
Âåñíèê». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Óáèòü 
Ñòàëèíà». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.00 Ä/ô «Óáèòü 
Ñòàëèíà». [16+].
01.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.25 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà - 
òðè ñóäüáû». [12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.55 Ä/ô «Ïîëèòè÷åñêèå 
òÿæåëîâåñû». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ô «90-å. 
Ìàëèíîâûé ïèäæàê». [16+].
01.00 Ä/ô «Ïîëèòè÷åñêèå 
òÿæåëîâåñû». [16+].
01.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.25 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ 
ãåíñåêè». [12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä ìàñêîé». 
[12+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
01.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.45 «Ïðèãîâîð. 
Âëàñòèëèíà». [16+].
02.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
03.05 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Âàëåíòèíà 
Òîêàðñêàÿ è Åâãåíèé 
Âåñíèê». [12+].
04.30 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 

06.40 «Ìîëîäîñòè íàøåé 
íåò êîíöà». Êîíöåðò. [6+].
07.45 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». [0+]. 
10.25 Ä/ô «Ìèõàèë 
Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, 
òîãäà íå ñòðàøíî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ 
ÄÅÑÅÐÒ». [12+]. 
20.50 Ñîáûòèÿ.
21.05 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
22.50 Ä/ô «Åâãåíèé 
Åâòóøåíêî. Ñî ìíîþ âîò ÷òî 
ïðîèñõîäèò...» [12+].
23.30 Ä/ô «Ãîëóáîé 
îãîí¸ê». Áèòâà çà ýôèð». 
[12+].
00.15 Ä/ô «Æèçíü áåç 
ëþáèìîãî». [12+].
00.55 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[6+]. 
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 

06.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Ä/ô «Åâãåíèé Äÿòëîâ. 
Ìíå íèêòî íè÷åãî íå îáåùàë». 
[12+].
09.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Âîò òàêîå íàøå ëåòî». 
[12+].
12.55 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.35 Ñîáûòèÿ.
23.45 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.30 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è 
ïðîäàííàÿ». [16+].
01.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
02.20 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.25 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.40 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.05 Ä/ô «Ãîëóáîé îãîí¸ê». 
Áèòâà çà ýôèð». [12+].

05.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». [6+]. 
10.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
10.50 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû 
êðàñîòû». [16+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.25 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ 
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «Î×ÍÀß 
ÑÒÀÂÊÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ». 
[12+]. 
04.05 Ä/ô «Æèçíü áåç 
ëþáèìîãî». [12+].
04.45 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
05.15 Ä/ô «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî íè÷åãî 
íå îáåùàë». [12+].

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
06.20 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
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+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Èçâåñòèÿ.
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.45 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+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
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+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.45 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+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
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+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
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 Ä/ñ «Ìîå 
ðîäíîå». [12+].
06.45 Ò/ñ 
«ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.00 «Ëåãåíäû 
«Ðåòðî FM». 
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. [16+].
01.50 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
07.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
10.25 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀ». [12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
06.10 Ò/ñ «ÂÑ¨ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
09.55 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
21.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
04.15 Ä/ô «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì, èëè 
Èñòîðèÿ êóðîðòíîãî 
ðîìàíà». [12+].
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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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». 
[16+]. 
01.30 Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó. [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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÑÎÁËÀÇÍÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ 
13». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ». 
[16+]. 
01.15 Ìàøèíà âðåìåíè. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.10 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÑÅËÈÖÀ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». 
[16+]. 
04.15 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ïîñëåäíèé 
ãåðîé. Çðèòåëè 
ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
01.00 Õ/ô 
«ÕÈÌÅÐÀ». 
[16+]. 
02.45  «Âîêðóã 
Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
10.15 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä: 
Ïîáåã èç Ðàÿ. [16+].
11.45 Ìàìà Russia. [16+].
12.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [6+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÈÑÅËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.45  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.15 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
10.30 Ìàìà Russia. [16+].
11.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [6+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
02.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮНЯ ВТОРНИК 9 ИЮНЯ СРЕДА 10 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 12 ИЮНЯ СУББОТА 13 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮНЯ
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Ответы на сканворд в № 21
По вертикали: Минимум. Табу. Ажио. Сквош. Опоек. Рельеф. Монро. Сдача. Срез. Пике. Миро. Лопари. Гуччи. Улика. Атлас. Парео. Нево. Казак. Лета. Выпь. Магнолия. Ашрам. Синод. Пухов. Капсула. Шерл. Ступа. Имам. Оман. Абба. Тать. Агата. 

Лучко. Уток. Кабарга. Плов. Ежик. Дуглас. Тент. Ракия. Баку. Белек. Лорен. Кадр. Заяц. Урод. Стюарт. Окот. Вина. Ринг. Недосуг. Диво. Антидот. Армавир. Лиепа. Ересь. Бивак. Аарон. Идеал. Ваза. Кофе. Раса. 
По горизонтали: Матрас. Бром. Кипу. Денеб. Исаев. Клон. Упор. Омет. Чума. Ершик. Лего. Указ. Тофу. Амулет. Шпон. Чкалов. Епанча. Крамаров. Изотоп. Саше. Осип. Грош. Ушко. Жанна. Евнух. Сито. Омар. Оптимум. Осел. Блуд. Анапа. Грум. Атаман. 

Плеяда. Отар. Такелаж. Кебаб. Изгиб. Накал. Звук. Трико. Вата. Масло. Гяур. Явор. Стек. Рецидив. Юкон. Донатас. Тени. Алгебра. Винт. Рита. Овод. Икар. Денев. Роса. Ендова. Сало. Узда. Офис. Тальк. Нуга. Литера.
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По сводкам полиции

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

ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

Амурским городским судом осужден 
житель села Вознесенское 1971 года рож-
дения. 

Осенью 2019 года гражданин К. собрал 
дикорастущие растения конопли, из кото-
рых впоследствии изготовил гашишное 
масло для собственного употребления. 
Наркотическое средство было изъято по 
месту его жительства сотрудниками поли-
ции в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий.

В ходе следствия и судебного заседания 
подсудимый вину признал в полном объ-
еме, высказал раскаяние в содеянном.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 
228 УК РФ - незаконное приобретение, 
хранение, изготовление, без цели сбыта, 
наркотических средств в крупном размере. 
Назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ, ус-
ловно с испытательным сроком на 2 года. 
На подсудимого возложена обязанность об-
ратиться за консультацией к врач-наркологу 
и в случае необходимости пройти курс ле-
чения от наркотической зависимости.

ОСУЖДЕНА ЗА ХИЩЕНИЕ 
Жительница города Амурска осужде-

на за хищение наркотических средств и 
за покушение на их незаконный сбыт.

Как установлено приговором Амурско-
го городского суда, ранее судимая Ф., 1972 
года рождения, находясь в гостях у своих 
знакомых, узнала о находящихся у них в 
квартире гашишном масле и марихуане, 
замоченных ацетоном в стеклянной банке. 
Она похитила указанные наркотические 
средства с целью последующего их сбыта 
для приобретения спиртных напитков. Вы-
йдя на улицу, Ф. остановила автомобиль и 
предложила зелье водителю. Но удача от-
вернулась от дамы, так как водителем ав-
томобиля оказался сотрудник исправитель-
ной колонии № 14 г. Амурска. Он доставил 
гражданку вместе с наркотическими сред-
ствами в дежурную часть ОМВД России по 
Амурскому району, где Ф. и призналась в 
совершенном хищении. 

В ходе следствия и судебного заседания 
она вину признала в полном объеме, выска-
зала раскаяние в содеянном. Государствен-
ное обвинение в отношении нее поддержи-
вала Амурская городская прокуратура.

Суд признал Ф. виновной по п. Д ч. 2 ст. 
229 и ч. 3 ст. 30 п. Б ч. 3 ст. 228 УК РФ – хи-
щение наркотических средств в значитель-
ном размере и покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в значитель-
ном размере. 

С  учетом явки с повинной, признания 

вины и раскаяния подсудимой, суд назна-
чил ей наказание с применением ст. 64 УК 
РФ, то есть ниже низшего предела по сово-
купности преступлений, в виде 3 лет 5 ме-
сяцев лишения свободы. А также отменил 
условное осуждение Ф. за ранее совершен-
ную кражу. Окончательное наказание по 
совокупности приговоров назначено в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбы-
ванием в исправительной колонии общего 
режима.

ПРИОБРЕТАЛА ЗЕЛЬЕ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Четыре с половиной года проведет 
в исправительной колонии общего ре-
жима амурчанка за незаконный сбыт 
синтетических наркотических средств 
«Скорость» и за их приобретение и хра-
нение.

Как установлено приговором суда, ранее 
судимая гражданка Н., 1976 года рождения, 
сбыла в городе Амурске в своей кварти-
ре наркотическое средство-производное 
N-метилэфедрона (так называемая «Ско-
рость») - массой 0,06 граммов гражданину, 
действовавшему в роли «покупателя» нар-
котиков в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия «Проверочная закупка», про-
веденного сотрудниками ОМВД России по 
Амурскому району.

В ходе проведенного обыска в квартире 

Н. сотрудниками полиции было обнаруже-
но в нижнем белье подозреваемой синтети-
ческое наркотическое средство «Скорость» 
производное N-метилэфедрона массой 1,79 
граммов.

Ранее было установлено, что Н. приобре-
тает наркотические средства посредством 
сети Интернет в г. Комсомольске-на-Амуре 
в так называемых «закладках», после пере-
вода денежных средств через платежную 
систему «Киви-кошелек». Наркотические 
средства сбывала своим знакомым.

В ходе следствия и судебного заседа-
ния Н. вину признала только в незаконном 
приобретении и хранении наркотических 
средств, а сбыт наркотиков отрицала, по-
яснив, что ее, дескать, оговорили свидетели 
и сотрудники полиции. Однако виновность 
гражданки доказана судом по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ - незаконный сбыт наркотических 
средств, по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконное 
приобретение, хранение, без цели сбыта 
наркотических средств, в крупном размере. 
И назначено окончательное наказание по 
совокупности совершенных преступлений 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

В.ХАН,                                                             
городской прокурор

НАХОДКА ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНА И СНЯТИЕ 
ЧЕРЕЗ НЕГО ДЕНЕГ – ЭТО КРАЖА

33-летний амурчанин нашел сотовый телефон на 
улице. Путем отправки смс-сообщений с найденного 
смартфона он осуществил несколько переводов де-
нежных средств на сумму более 6 тысяч рублей. 

Полицейские установили личность владельца счета, 
на который он отправлял деньги, и задержали его. В 
ходе предварительного следствия обвиняемый вернул 
телефон законной владелице, потерявшей свой смарт-
фон, и обратившейся в полицию, и возместил матери-
альный ущерб.

В настоящее время расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», завершено и  на-
правлено в суд для рассмотрения.   Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 6 лет.

 
Уважаемые граждане, будьте бдительны! 

Помните, что телефоны с подключением ус-
луги «Мобильный банк», являются удобным 
способом доступа к вашему банковскому счету. 
Защитите личную информацию, установив 
пароль на свой телефон, чтобы никто, кроме 
вас, не смог воспользоваться телефоном.

ХРАНИТЕЛЬ ОРУЖИЯ И КОНОПЛИ 
ОСУЖДЕН НА 4,5 ГОДА

В октябре прошлого года в ходе обыска на тер-
ритории домовладения 63-летнего местного жителя 
злоумышленника, сотрудники полиции обнаружили 
и изъяли свыше 8,5 кг марихуаны и частей наркосо-
держащих растений конопли. По словам мужчины, 
наркотики он выращивал сам и хранил для личного 

пользования.
 Также при осмотре гаража  стражи правопорядка 

обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и его со-
ставные части: более 400 патронов различного кали-
бра, более 3 кг пороха, взрыватели, электровоспла-
менитель, 500-граммовую шашку-детонатор, а также 
гранату промышленного изготовления,   пригодные 
для использования.

Амурским городским судом Хабаровского края вы-
несен обвинительный приговор. Подсудимый признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 228   и ч. 1 ст. 222  УК РФ.  Суд назначил 
мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в колонии общего режима со 
штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
ОПЕРАЦИИ «ФОРМАЛЬНИК»

Участковые уполномоченные полиции, опера-
тивные сотрудники, полицейские патрульно-по-
стовой службы осуществили более 80 проверок по 
месту жительства лиц, попадающих под действие 
административного надзора. За время проведения 
мероприятий не выявлено ни одного преступления, 
совершённого лицами, состоящими на профилакти-
ческих учетах в органах внутренних дел.

 Во время посещения амурчан правоохранители про-
водили профилактические беседы о недопустимости 
совершения повторных преступлений и администра-
тивных правонарушений, беседовали   с родственника-
ми и соседями.

Председатель общественного совета при ОМВД Рос-
сии по Амурскому району Сергей Панов отметил, что 
подобные мероприятия - хорошая профилактическая 
мера по предупреждению повторной преступности.

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
26 мая в 11.56  в ЕДДС поступило сообщение о том, 

что 25 мая вечером в районе п. Эльбан (на Эльбанских 
бывших полях) зафиксирован выход медведя. Постра-
давших нет.

 27 мая в 15.50   в п. Эльбан  по ул. Школьная, 1 
произошло загорание 2-х деревянных построек. В ре-
зультате пожара постройка площадью 12м2 сгорела 
полностью.  

28 мая с 13.37  до 16.40  в г. Амурске была прекра-
щена подача электроснабжения, вызванная поврежде-
нием кабельных электролиний между подстанциями 
городская и ТП 60.  Без электроснабжения были дома 
5-го микрорайона города. В этот же день с 13.30   до 
14.45   в с. Санболи была прекращена подача электро-

снабжения, вызванная аварией на воздушных электро-
линиях между опорами 154 и 155. Электроснабжения 
не было во всех домах населенного пункта.

28 мая в 21.22   в г. Амурске, в подъезде по пр. Стро-
ителей, 52  произошло загорание мусора в мусорос-
борной камере на площади 2м2.

29 мая в 12.04   в г. Амурске с 4-го этажа дома №17 
по пр. Победы  выпал из окна мужчина (1980 года рож-
дения). Госпитализирован в травматологическое отде-
ление КГБУЗ «АЦРБ».

29 мая с11.15  до 16.42   в с. Санболи произошло на-
рушение в подаче электроэнергии, вызванное перемы-
канием проводов из-за наклона опоры №139, в резуль-
тате чего электроэнергия не подавалась во все дома 
населенного пункта. 

30 мая в 16.08   в с. Болонь, по ул. Алюра, 53 произо-
шло замыкание электропроводки в трансформаторной 
будке с последующим горением. В результате возго-
рания КТП №7 произошло загорание бани из бруса и 
крыши на площади 20 м2.

С 16.36   30 мая до 03.16   31 мая в с. Болонь прои-
зошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное 
замыканием в ТП, в результате чего электроэнергия не 
подавалась в частные дома населенного пункта. 

 Всего поселениях района произошло пожаров и за-
гораний – 5, из них в г. Амурске – 3, п. Болонь – 1, п. 
Эльбан – 1. Пожары ликвидированы силами противо-
пожарной службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»

31 мая в 6.45   на 700-м метре дам-
бы, в районе промышленной зоны 
автодороги Комсомольск-на-Амуре 
- Амурск, на 33-м  км со стороны го-
рода Амурска, водитель автомобиля 
марки «Toyota Land Cruiser Prado», 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал 
с дороги, где автомобиль  опрокинулся. В результате 
происшествия водитель находится на амбулаторном 
лечении с ушибленными ранами головы, ссадинами ту-

ловища и верхних конечностей. Пассажир автомобиля 
получила разовую медицинскую помощь.

По факту происшествия отделением ГИБДД прово-
дится административное расследование.  

По информации ОГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району
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В связи с действующими ограничения-
ми из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда пен-
сий и пособий и продлевает выплаты 
без участия граждан.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и за-
работной плате, данными о нестраховых 
периодах, которые также учитываются 
при назначении пенсии, обеспечивается 
за счет заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного фонда. 
Благодаря этому большинство пенсий в 
период с 1 апреля по 30 июня назначается 
удаленно - по электронным заявлениям, 
которые подаются через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг - и не требует личного визита в 
клиентскую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если у человека нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР 
при наличии возможности связываются 
с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается 
в специальном акте. На основе этого до-
кумента формируется заявление о назна-
чении пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не запра-
шивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или ее ПИН-код, 
а также пароль доступа к личному каби-
нету. Если по телефону просят предоста-
вить такую информацию, скорее всего, 
человек имеет дело с мошенниками. Не 
доверяйте сомнительным звонкам или 

письмам и при подозрении на мошен-
ничество незамедлительно прекратите 
дальнейшее общение.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ

Все виды пенсий людям с инвалид-
ностью и некоторые социальные вы-
платы назначаются Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только за-
явление, все остальные сведения фонд 
получает из реестра. При этом инвалид 
может направить электронное заявление 
и таким образом полностью дистанци-
онно оформить выплату, не обращаясь за 
ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельствова-
ния, ее срок автоматически продлевается 
на полгода, как и право на пенсию и дру-
гие выплаты.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Ее размер зависит от 
района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам о 
регистрации. Фактическое место житель-
ства при этом подтверждается личным за-
явлением пенсионера, которое необходи-
мо раз в год представлять в Пенсионный 

фонд для продления права на выплату.
До июля это заявление больше не нуж-

но подавать в территориальный орган 
ПФР, поскольку сведения о месте житель-
ства будут уточняться самими специали-
стами фонда в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с Министерством 
внутренних дел, по данным от работода-
телей либо по телефону при общении с 
самим пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Получателям пенсии по потере кормиль-
ца, которым исполнилось 18 лет, в ближай-
шие месяцы не нужно обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и продлить выплату пенсии. До 1 
июля 2020 года прохождение обучения бу-
дет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся, в том числе 
на основе данных, поступающих из учеб-
ных заведений, и сведений работодателей 
о трудовой деятельности.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на другого 
человека, должен раз в год лично прийти 
в клиентскую службу Пенсионного фон-
да или доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До июля 
данный порядок приостановлен и факт 
получения пенсии подразумевается по 

умолчанию, благодаря этому выплата по 
доверенности продолжается даже по ис-
течении выплатного периода.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоян-

ного места жительства в России, получа-
ют социальную пенсию. Согласно закону, 

она назначается при условии лич-
ного заявления пенсионера, под-
тверждающего фактическое место 
жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необхо-
димо представлять раз в год, что-
бы не потерять право на выплату. 
До июля порядок подтверждения 
места жительства приостановлен, 
поэтому пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы 

продолжать получать пенсию.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ЗА ГРАНИЦУ
Российские пенсионеры, уехавшие 

жить за границу, обязаны раз в год до-
кументально подтверждать получение 
пенсии. Чтобы упростить эту процедуру 
в условиях действующих ограничений, 
с марта до июля пенсионерам не нужно 
направлять такие уведомления в Россию 
для продления выплаты пенсии и других 
пособий. Это будет сделано по умолча-
нию в соответствии с вступившим в силу 
постановлением Правительства. Поло-
жения документа распространяются на 
пенсионеров, у которых срок действия 
документов, необходимых для продолже-
ния выплат, истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.
ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛА-

ТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную 

выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, предо-
ставление средств продляется автомати-
чески.
 (Материал предоставлен Клиентской 

службой ОПФР в Амурском районе)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 

КУ Серёжкина Наталья Геннадьевна 
(ИНН741111620944, СНИЛС020-920-468-11, 
454080, г.Челябинск, пр.Ленина,89-221, член СРО 
Союз «АУ«Правосознание» (141008, Москов-
ская обл., г.Мытищи, ул.Летная, д.15, корп.20, 
рег.№0046, ИНН5029998905, ГРН 2155000045022, 
ОГРН1145000002146, тел.: 89123285843, britani80@
mail.ru) - организатор торгов по продаже иму-
щества АО АМУ «ДЭМ» (ГРН1032700398796, 
ИНН2706023412, 682640, Хабаровский край, 
г.Амурск, Западное ш.,4; конкурсное производ-
ство открыто решением АС Хабаровского края от 
30.08.18г., №А73-2075/2018), 30.06.2020г. в 12ч. 
00мин. (здесь и далее московское время) объявля-
ет повторные торги в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения в составе (наимено-
вание/начальная цена): Лот№ 6. Кран мостовой 
Е-23, 5 т. – 270000 р. Лот№7. Кран мостовой г/п, 17 
т. – 405000 р. Лот№8. Листогиб – 135000 р. Лот№9. 
Механизм МПО – 180000 р. Лот№10. Ножниц НД-
3318 – 270000 р. Лот№18. Станок УШТМ – 135000 
р. Лот№20. Кран КШО-5 – 1350000 р. Лот№22. 
Кран штаблер КШО-5 – 1350000 р. Лот№28. Эста-
када для ремонта а/машин – 315000 р. Лот№114. По-
мещение, кадастровый номер 27:18:0000002:3606, 
нежилое помещение, Лит. А, пл. 46 кв.м. – 225000 
р. по продаже имущества на ЭТП: АО «Центр дис-
танционных торгов» (адрес: http://www.cdtrf.ru) в 
соответствии с ее регламентом. Задаток составляет 
5% от начальной цены лота. Сумма задатка на р/с 
40702810472000032088 в Челябинском отделение № 
8597 ПАО «Сбербанк», к/с30101810700000000602, 
БИК047501602, получатель: АО АМУ «ДЭМ», 
ИНН2706023412, КПП270601001. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленным в соответствии с ФЗ от 26.10.02г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов, и 
оформляется в форме электронного документа на 
ЭТП. Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ.лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованно-

сти, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана электронной подписью заявителя. 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Представленная 
организатору торгов заявка на участие в торгах под-
лежит регистрации в журнале заявок на участие в 
торгах с указанием порядкового номера, даты и точ-
ного времени ее представления. К участию в торгах 
допускаются заявители, оплатившие сумму задатка 
и представившие заявки на участие в торгах и при-
лагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным ФЗ от 26.10.02 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ука-
занным в сообщении о проведении торгов, в срок с 
00ч.00мин. 23.05.2020 г. до 00ч.01мин. 30.06.2020г. 
Предложения о цене предприятия заявляются участ-
никами торгов открыто в ходе проведения торгов по 
месту их проведения с 12ч.00мин. 30.06.2020г., шаг 
аукциона - 5% от начальной цены, с округлением до 
рублей. Выигравшим аукцион признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. Под-
ведение результатов торгов проводится в 19ч.00мин. 
в день проведения торгов по месту их проведения 
и оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов. В течение 2-х рабочих дн. с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов и 
конкурсному управляющему копии этого протокола. 
В течение 5 дн. с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи предприятия с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене предпри-
ятия. В течение 5 дн. с даты получения указанного 
предложения победитель торгов заключает договор. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена в течение 30 дн. со дня 
подписания договора на р/с 40702810672000029626 
в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбер-
банк», к/с 30101810700000000602, БИК047501602, 
получатель: АО АМУ «ДЭМ», ИНН2706023412, 
КПП270601001. Ознакомление с лотами по месту 
нахождения должника с момента публикации со-
общения по 30.06.2020г. предварительной записи 
(кроме выходных и праздничных дней). 

Новые изменения в законодательстве всту-
пят в силу в России с 1 июня 2020 года. Часть 
нововведения коснется и пенсий граждан, со-
общает PRIMPRESS.

С 1 июня вступит в 
силу Федеральный за-
кон от 21.02.2019 № 
12-ФЗ. Одно из самых 
значимых и долго-
жданных изменений 
коснется не только 
пенсий, но и других 
социальных выплат, а 
также всех пособий, 
алиментов и компенса-
ций граждан в России. 
Согласно документу, 
отныне будет запреще-
но списывать долги по 
исполнительным про-
изводствам с таких вы-
плат. То есть пенсии россиян станут недоступны 
для судебных приставов.

Чтобы приставам стало понятно, с каких вы-
плат нельзя забирать долги, их промаркируют 
особым образом. Банк России будет присваивать 
пенсиям и пособиям особый код, который защи-
тит их от списания.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, размер 
пенсии которых не превышает два МРОТ, полу-
чат новую льготу. Соответствующий законопро-
ект внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ 

разработали депутаты Сергей Неверов и Алек-
сандр Хинштейн. Согласно проекту, российско-
му бизнесу и гражданам будут предоставляться 
рассрочки по платежам.

https://primpress.ru/article/54996?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

СТАНУТ НЕДОСТУПНЫ 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ПЕНСИЯМИ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ С 1 ИЮНЯ
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5 июня отмечается День эколога, который приурочен к Всемирному дню охраны 

окружающей среды. Накануне праздника мы расскажем о двух молодых амурчан-
ках, связавших свою жизнь с этой профессиональной сферой. Они обе работают на 
Амурском гидрометаллургическом комбинате, осуществляя контроль за состоянием 
окружающей среды, при этом каждая по своему направлению.

АННА БЫКОВА, 
инженер-эколог АГМК
 После окончания Амурской сред-

ней школы № 3 Анна поступила в 
Комсомольский-на-Амуре технический 
университет и вышла из стен альма-матер 
дипломированным инженером-технологом 
пластмасс и полимеров. Некоторое время 
работала в Комсомольске и Хабаровске, где 
получила опыт в сфере охраны труда, а в 
2015 году вернулась в Амурск и устроилась 
на АГМК.

- Вначале я работала в аналитической 
лаборатории комбината инженером-хими-
ком,- рассказывает Анна. - А в 2017 году 
освободилось место в отделе охраны окру-
жающей среды, и я с удовольствием приня-
ла предложение работать там, потому что 
тема экологии всегда была мне близка. 

Вероятно, сказалось влияние отца, ко-
торый всегда приучал дочь бережно от-
носиться к природе. Одно из самых ярких 
ее воспоминаний из детства – как папа ни-
когда не рубил в лесу елку на Новый год. 
Пояснял дочери: мол, иначе елок в тайге 
совсем не останется. 

Сейчас Анна Быкова заботится об окру-
жающей среде уже профессионально, под 
руководством начальника отдела Андрея 
Панишева. Работа в службе строится по 
трем направлениям: вода, воздух и отходы 
производства.

 – Например, мы осуществляем регу-

лярный мониторинг воздуха как на терри-
тории предприятия, рабочих местах, так 
и на границе санитарно-защитной зоны. 
Пристально контролируем качество воды. 

В частности, являемся связующим звеном 
между производственными отделениями, 
которые очищают воду, и экологической 
лабораторией. Лаборатория проводит ис-
следования, а мы организуем этот процесс, 
контролируем его и проводим анализ ре-
зультатов и оценку эффективности работы 
очистных сооружений.

Также совместно с руководителем Анна 
разрабатывала схему сбора и сортировки 
мусора. «На предприятиях компании «По-
лиметалл» всегда уделяли много внимания 
переработке отходов, а с 2019 года стали 
еще более активно развивать эту деятель-
ность».

Так, АГМК, отметила она, практически 
все отходы, за исключением кека, передает 
компаниям, которые занимаются их утили-
зацией. В том числе на предприятии вне-
дрили инициативу по сбору пластика. Кон-
тейнер для сбора пластиковой тары АГМК 
установил год назад на производственной 
площадке. Сейчас работники предприятия 
имеют возможность дать вторую жизнь 
пластиковой бутылке, передавая ее на пере-
работку. 

Амурские гидрометаллурги также ак-
тивно включились в экологическую акцию 
по сбору отработанных батареек. Пред-
назначенные для этого контейнеры были 
одновременно установлены в ДЭБЦ «На-
туралист» и на АГМК. Причем уровень во-
влеченности ребят в это движение оказался 
ничуть не меньшим, чем у взрослых. 

Стали традиционными и совместные с 
экоцентром акции по озеленению города 
и уборке мусора в местах отдыха амурчан. 
Анна Быкова рассказала, что лично ее 
очень поразили масштабы замусоренности 

в прибрежной зоне, когда она вместе с кол-
легами принимала участие в прошлогоднем 
экологическом субботнике на обновленной 
набережной. "Большое количество людей 
вышло тогда на субботник, - вспоминает 
Анна. -  Наводили чистоту и на пляже, и на 
утесе, в районе бывшего дебаркадера, аж 
до самой лодочной. И столько мусора вы-
тащили!" 

Не менее важной задачей службы явля-
ется взаимодействие с государственными 
органами экологического контроля, вклю-
чая предоставление отчетности. 

Кроме того, по словам Анны Быковой, 
на предприятии также реализуют про-
екты для сохранения биоразнообразия. 
Например, ежегодно проводится выпуск 
мальков ценных пород рыбы в акваторию 
реки Амур: кеты, осетра, калуги. "Амур - 
наша общая река, и мы заинтересованы в 
сохранении ее рыбных ресурсов, поэтому 
и помогаем по мере возможности их вос-
полнять путем выращивания и выпуска в 
реку рыбной молоди", - рассказывает моя 
собеседница. 

Вместе с коллегами Анна Быкова стара-
ется максимально вовлекать в экологиче-
ские проекты сотрудников комбината. «И 
рыбу коллективно выпускали, и на суббот-
ники всегда вместе выходим, и в сборе пла-
стиковой тары участвуем», - говорит она.

Свое отношение к выбранной профес-
сии она объяснила так: «Работа мне при-
носит удовольствие, потому что политика 
предприятия в области экологии и мое лич-
ное отношение к окружающей среде со-
впадают. Профессиональная деятельность 
позволяет и собственную жизнь направить 
в экологическое русло».

РАБОТАТЬ И ЖИТЬ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РУСЛЕ

АННА СЕМИЧАСТНОВА, 
инженер-химик аналитической 
лаборатории АГМК
Своим профессиональным становле-

нием Анна Семичастнова считает себя 
обязанной двум наставницам - Людмиле 
Александровне Саенко, заместителю на-
чальника лаборатории, и начальнику ла-
боратории Галине Алексеевне Коротов-
ских. 

– Они с самого основания работают 
в лаборатории, и мне помогали во всем, 
многому научили,- говорит Анна. 

Пришла девушка на АГМК в 2012 году. 
К тому времени за плечами был КнАГТУ, в 
кармане – диплом о приобретении специ-
альности инженера оборудования нефте-
газопереработки и небольшой опыт ра-
боты на производстве. По словам Анны, 
при поступлении в вуз она выбирала про-
фессию с прицелом на дальнейшее тру-
доустройство на нефтезавод. Однако по-
том она решила вернуться в Амурск, где 
родилась и выросла. Сначала работала на 
«Вымпеле», а когда в 2012 году откры-
лась аналитическая лаборатория АГМК, 
куда стали набирать персонал, решила 
устроиться на комбинат. 

Начинала Анна простым лаборантом, 
но уже спустя три месяца ее перевели на 
должность инженера-химика отделения 
экологического анализа и промышленной 
санитарии. И с тех пор вот уже 8 лет Анна 
Семичастнова работает в этом подразде-
лении аналитической лаборатории. В ее 
подчинении еще два лаборанта. Группа 
под ее руководством выполняет широкий 
спектр анализов воды и воздуха.

- На Амурском ГМК используется со-

временное, высокотехнологичное обо-
рудование, которое настроено в соответ-
ствии с требованиями природоохранного 
законодательства. Самое главное в моей 
работе,- говорит Анна, – это получение 
достоверных результатов. Лаборатория 
у нас аккредитованная, и мы отвечаем за 
каждую полученную цифру, подтвержда-
ем полученные результаты постоянным 
контролем, проведением совместных от-
боров и участием в межлабораторных 
сличительных испытаниях. Каждый вы-
данный нами протокол отправляется в 
Федеральную государственную инфор-
мационную систему Росаккредитации. 
Поэтому работа наша очень ответствен-
ная и важная для предприятия.

В коллективе инженеров-химиков 
аналитической лаборатории, по словам 
Анны, много молодежи.

– Работать у нас очень комфортно. Все 
готовы друг другу помочь и советом, и 
делом, - говорит она. 

Ежегодно в лабораторию на производ-
ственную практику приходят студенты. 
Не только из Амурского политехниче-
ского техникума, но и из других городов, 
даже из Санкт-Петербурга приезжают. 

– С радостью принимаем их, обуча-
ем. Они нам помогают, мы - им,- говорит 
Анна.

Культура экологичного поведения, 

чувство ответственности за окружа-
ющую среду присуще ей не только по 
долгу службы, но и в обычной жизни. 

Вместе с коллегами Анна Семичастно-
ва принимала участие в субботниках по 
очистке береговой зоны Падалинского 
озера, территории, прилегающей к город-
ской набережной, от пляжа до лодочной 
станции. Ведь Амурск, говорит она,- ее 
родной город. "У меня здесь семья, ро-
дители, родственники, друзья. Вся жизнь 
здесь проходит. Поэтому мне важно, что-

бы и экологическая ситуация в городе 
оставалась безопасной и здоровой". 

В повседневной жизни Анна тоже при-
стально следит за охраной окружающей 
среды. Например, во время поездок за 
город не только не мусорит, но и обяза-
тельно старается собрать в пакет, а потом 
увезти с собой бумажки, пустую тару и 
прочие отходы, оставленные кем-то дру-
гим. Вместе с коллегами ухаживает за 
клумбами возле лаборатории, радуется, 
как с каждым годом все больше деревьев 
зеленеет на площадке АГМК, а в быту 
старается экономно расходовать воду и 
электричество, по возможности, обхо-
диться без химии, использовать эколо-
гичные препараты и материалы.

По словам Анны, приятно, что пред-
приятие не только уделяет внимание 
экологии, но и помогает создавать благо-
приятные условия для жизни горожан, 
например, обустраивать игровые детские 
площадки и общественные территории.

По выходным Семичастновы всей се-
мьей любят гулять по обновленной на-
бережной. Здесь супруги и раньше часто 
гуляли, когда только познакомились. А 
сейчас набережная преобразилась, стала 
намного красивей и уютней. И ребенку 
там нравится, как и на роллердроме в 
парковой зоне. А еще они с дочкой Ари-
ной полюбили открытые уроки в центре 
«Натуралист». 

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДУЮ ЦИФРУ 
В РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗОВ»
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск», именуемая в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества:

Лот № 1 
моторная лодка GLADIATOR
год выпуска 2007 год
модель B370ALL
заводской номер CO5006n-

ov1122CE№222906/746
цвет зеленый
мощность двигателя 30 л.с.
длина  370 см.
ширина внешняя 172 см.
количество камер 3+1
диаметр баллона 45 см.
вес 72
макс. нагрузка 690 кг.
макс. вместимость 
пассажиров

5

Начальная цена Объекта составляет 11 100 (одиннад-
цать тысяч сто) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукци-
она») составляет 555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей.

Задаток в счет обеспечения оплаты Объекта состав-
ляет 2 220 рублей (20% от начальной цены).

Лот № 2
моторный двигатель GLADIATOR
год выпуска 2007 год
заводской номер G30FS13C0008
высота транца 423 мм
вес 53 кг.
тип двигателя 2-т
макс. мощность 30 л.с. при 500 об/мин.
рабочий объем 496 смᶾ
охлаждение водяное
запуск ручной стартер
управление румпель
макс. об. двигателя 4500-5000 об/мин.
оборот х.хода 700-800 об/мин
тип свечи NGK BR8HS-10
Масло в топливо 2-cycle outboard oil TCW-3

 Начальная цена Объекта составляет 59 500 
(пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей (с учетом 
НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») составляет 2 975 (две тысячи девятьсот семьдесят 
пять) рублей.

Задаток в счет обеспечения оплаты Объекта состав-
ляет 11 900 рублей (20% от начальной цены).

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

Участники аукциона – физические, юридические 
лица.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за Объект.

Способ приватизации - продажа на аукционе. 
Основанием для внесения задатка является заклю-

ченный с организатором аукциона договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по 

месту приема заявок.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем 

извещении счет, но не позднее «28» июня 2020 г.»
Задаток считается внесенным с момента поступле-

ния всей суммы задатка на указанный в настоящем из-
вещении счет.

 Получатель платежа: 
УФК по Хабаровскому краю,
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города 

Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
ОКТМО 08603101001
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет Продавца, является платежное поручение банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претенден-
том установленной суммы задатка.

Срок и порядок возврата задатка отражаются в дого-
воре о задатке.

Аукцион проводится «30» июня 2020 г в 15 ч. 00 
мин по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, ак-
товый зал.

Регистрация участников с 14 ч 00 мин до 14 ч 45 мин.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

«02» июня 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-

не- «28» июня 2020 г в 17 ч 00 мин.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: 

понедельник - пятница с 8 ч. 30 мин до 12 ч 45 мин и 
с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин; по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1. Контактный телефон: 8 
(42142) 2-64-81.

Дата определения участников аукциона – «29» июня 
2020 г. в 11 ч. 00 мин. 

Подведение итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества – «30» июня 2020 г. по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб., актовый зал.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ)
- документ, который подтверждает полномочия ру-

ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Критерий выявления победителя аукциона - предло-
женная покупателем наиболее высокая цена продажи за 
Объект. 

Победитель аукциона по результатам состоявшихся 
торгов подписывает совместно с  комиссией по прове-
дению торгов по приватизации муниципального иму-
щества итоговый протокол. Договор купли продажи за-
ключается в течение 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством и договором купли-продажи  
не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
имущества

Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся в счет оплаты за Объект.

Ознакомиться с дополнительной информацией о по-
рядке организации торгов и условиями договора купли-
продажи, формой заявки установленного образца можно 
в отделе по управлению муниципальным имуществом: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный 
телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.

И.о. начальника ОУМИ           Г.А. Тальковская

Официально

По информации Роспотребнадзора, количе-
ство лиц, обратившихся в лечебно-профилак-
тические учреждения по поводу укусов кле-
щей нарастающим итогом с начала периода 
составило 1506 жителей края. Заболевших 
клещевым боррелиозом и энцефалитом не 
зарегистрировано  (по информации ГУ МЧС 
по Хабаровскому краю). По состоянию на 26 
мая 2020 года в Хабаровском крае вакцина 
и противоклещевой иммуноглобулин в очень 
ограниченном количестве.

Противоклещевой иммуноглобулин 
поступит в Хабаровский край в июне

 Непростая ситуация с вакциной и 
иммуноглобулином против клещевого 
энцефалита будет разрешена на днях. 
Контракт на поставку вакцины для детей 
и взрослых заключен сегодня. И сегодня 
же состоялся аукцион по закупке имму-
ноглобулина. Она в стадии заключения 
контракта с поставщиком. Об этом кор-
респонденту ИА AmurMedia сообщили в 

министерстве здравоохранения Хабаров-
ского края.

Как уже сообщало агентство, в тече-
ние 2020 года министерством здраво-
охранения края неоднократно были ор-
ганизованы 12 электронных аукционов 
на закупку вакцины для профилактики 
клещевого энцефалита и иммуноглобули-
на. Производители поставили под угрозу 
вакцинацию от клещевого энцефалита в 
Хабаровском крае.

- Увы, аукционы были признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия по-
данных заявок на участие, — пояснили 
корреспонденту агентства в ведомстве. 
- Учитывая значимость своевременной 
иммунопрофилактики для сохранения 
жизни и здоровья пациентов, постра-
давших от присасывания клещей, и от-
сутствие запаса вакцины и иммуногло-
булина в крае в адрес производителей, 
Министерства здравоохранения РФ, Фе-
деральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
направлены письма от имени губерна-
тора и министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

В результате КГБУ «Фарма-
ция» закуплено 3000 доз имму-
ноглобулина. Но по причине 
отмены авиарейсов он по-
ступил только 30 апреля 
и был распределен для 
организации продажи 
в аптечной сети. 15 
мая 2020 года ми-
нистерством края 
проведена за-
купка имму-
ноглобулина 
в количестве 
129 упаковок для нужд учреждений здра-
воохранения Хабаровского края.

15 мая 2020 года опубликован по-
вторный электронный аукцион 
0122200002520003190 на поставку Им-

муноглобулина. По состоянию на 27 мая 
2020 г. закупка находится в статусе за-
ключения контракта с поставщиком.

- Поставка иммуноглобулина ожида-
ется в июне 2020 года, в течение 21 дня 
с момента заключения контракта, в объ-
еме 15340 мл. Учитывая, поставку 15 

мая 2020 года, обеспечение потребно-
сти лечебных учреждений составит 

100%, - пояснили в краевом Минз-
драве. - 27 мая 2020 года был за-

ключены контракты на постав-
ку вакцины для профилактики 

клещевого энцефалита для 
детей и взрослых. Срок 

поставки первой партии 
- с 1 по 15 июля 2020 

года в количестве 23 
390 доз для детей 

и 23 230 доз для 
взрослых. Вак-
цинопрофилак-

тика против клещевого энцефалита будет 
проведена в соответствии с медицински-
ми показаниями и Календарем профилак-
тических прививок без сбоев.

AmurMedia.ru

НАЧАЛСЯ ЭПИДСЕЗОН 
ПО КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ 
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В 2013 и 2017 годах здесь, в 

«НГА», я напечатал три очерка 
о неопознанных атмосферных 
явлениях, время от времени про-
исходящих в небе над Амурском. 
Гигантский атмосферный взрыв 
произошел тогда над ЦКК в авгу-
сте 1988 и дошел до Комсомоль-
ска. Аномальные дыры – cloudhole 
- в тучах и облаках над загородны-
ми сопками появлялись в 1993 и 
2014 годах.

Маневры светящихся объектов, 
в народе именуемых НЛО, мы 
наблюдали над городом в сентя-
бре-2005, в августе-2011 и 2012  
- в основном, парные полеты по 
двое объектов. Первостроители 
города видели в 2014 светящиеся 
летающие сферы над набережной 
и улицей Амурской. 

В промежутках 1993-2005, 
2005-2011 и 2014-2020 аномаль-
ные объекты над Амурском не 
наблюдались вообще, они слов-
но куда-то исчезали. И вот днем, 
23 мая этого года, я отправился к 
набережной Амурска посмотреть 
ход её реконструкции. Спустив-
шись на причал пристани быв-
шего дебаркадера, я стал снимать 
камерой панораму Амура, от ло-
дочной до городского пляжа, а 
посреди был высокий остров Кро-
халёв-Сакалян, напротив пляжа и 
пристани. И в камеру я увидел, что 
в поднявшихся до половины неба 
тучах ровно над островом Кроха-
лёв возникла та же облачная дыра 
cloudhole, навещавшая нас в 1993 
и 2014. Но тогда её никто не сфо-

тографировал, а теперь это мне со-
вершенно случайно удалось! 

На снимке видно, что облачная 
дыра точно повторяла контуры 
острова, вися над ним, а затем вме-

сте с тучами переместилась нале-
во.   Это объясняется тем же, что 
и в предыдущих случаях возник-

новения дыр над сопками. Вслед 
за днями потеплений в дни по-
холоданий кристаллики верхних 
слоев опустились на нижние, - и 
пробили в плотном нижнем слое 

дыру, соответствующую рельефу 
под тучами, то есть острову. 

В 2014 над сопками Октябрь-

ского района я видел три дыры в 
облаках, расчищающие небо над 
Амурском этакими турбулентны-
ми галактиками облаков. Но это 
понятные явления,  а вот 25 мая 
над Амурском произошло нечто 
совсем непонятное. Поздним ве-
чером, почти затемно, я был в го-
стях в доме, стоящим вдоль грузо-
вой дороги по Мира, называемой 
«пылесос». Окно длинного дома 
выходило на руины бывшего цел-
люлозного комбината. Половину 
неба также закрыли тучи. Слу-
чайно поглядев в окно, я заметил, 
что на высоте метров 200-300 над 
руинами, от здания бывшего заво-
доуправления (сейчас торговый и 
фитнес центр) налево к ТЭЦ летит 
яркая огромная оранжевая звезда 
с длинными лучами. Она летела 
именно под тучами, а не над ними, 
то есть это  был не самолёт! Этот 
объект влетел в дым ТЭЦ и бес-
следно исчез, не показавшись ни 
с обратной стороне дыма, ни в ту-
чах. Так что же я увидел? Неужели 
загадочные аномалии над Амур-
ском возвратились?!

За неделю до этого хозяин этой 
квартиры рассказал мне, что видел 
неподвижно висящий полусфери-
ческий объект размером с Луну 
вблизи над местными гаражами. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НЕБЕСНЫЕ АНОМАЛИИ 
НАД АМУРСКОМ  

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» сообщает о при-
еме предложений для формирования 
перечня общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации му-
ниципальной программы Формиро-
вание современной городской среды 
благоустройству в первоочередном по-
рядке.

В отборе общественных территорий 
участвуют территории, которые вклю-
чены в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы».

Общественные территории, вклю-
ченные в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы»:

№ 
п/п

Наименование общественной 
территории

1. Территория пляжа
2. Территория МБУК «Дендра-

рий»
3. Территория «Детской спортив-

но-игровой площадки» (пр. По-
беды, 7)

4. Территория автовокзала
5. Пешеходная зона от проспекта 

Строителей до «Больничного 
городка» (пр. Строителей, 19 – 
пр. Октябрьский, 1)

6. Пешеходная зона от камня 
«Первостроителям» до улицы 
Пионерской (ул. Амурская, 10 – 
пр. Мира, 9)

7. Пешеходная зона от Обелиска 
Славы до транспортной развязки 
«Кольцо» по пр. Мира (пр. Мира, 
32 – пр. Мира, 40)

8. Пешеходная зона от Придвор-
цовой площади до территории 
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 городско-
го поселения «Город Амурск», пр. 
Комсомольский, д. 2а;

- Отдел ЖКХ администрации, пр. 
Комсомольский, 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:

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 в 2021 году

Официально

Территория загадок А. Реутов

ДНИ ЛАНДЫШЕЙ

Вспомним тех, 
Кто к  действию 
   пристрастен первостроя.
Там многих молодость 
             осталась и сердца.
Грустить о них нам было 
              дано время
Романтики, надежды 
              и труда.
На стройку собрались 
           со всех республик -
Амур увидеть, 
           сопки и тайгу.
С Одессы и с Москвы,
С Есенинской Рязани.
Амурск стал многим 
               берегом весны.
Букеты багула 
   Ян Френкель запомнил -
Ему подносили 
              девчата бригад.
Певец знаменит, одессит, 
               композитор
Держал свой маршрут 
  в Комсомольск и Амурск.
И как тут не вспомнить 
            нам будет про это!
Вот вновь наше лето -
Зеленые рейки тайги,
Цвет ландышей, свежести 
                белого цвета.
К дню города слово 
               и голос поэта,
Сюжет первостроя, 
 что город на фоне Маглоя 
Нам будет заветно 
                     родным.

Форма Предложения
АНКЕТА

участника по отбору общественной территории для формирования перечня обще-
ственных территорий, предлагаемой к первоочередному благоустройству

Я, ________________________________________________________________(ФИО)
проживающий (ая) по адресу _______________________________)_______________
1) выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной территории:

Реестр общественных территорий Адрес месторас-
положения 
общес-твенной 
территории

Согласие 
(необходимо отметить ”V” 
или ”Да” напротив той 
общест-венной территории, 
благо-устройство которой 
должно быть проведено, по 
Вашему мнению, в перво-
очередном порядке)

Территория пляжа Городской пляж
Территория МБУК «Дендрарий» Дендрарий
Территория «Детской спортивно-
игровой площадки» (пр. Победы, 7)

Пр. Победы, 7

Территория автовокзала Автовокзал
Пешеходная зона от проспекта 
Строителей до «Больничного город-
ка»

пр. Строителей, 
19-пр. Октябрь-
ский, 1

Пешеходная зона от камня «Перво-
стоителям» до улицы Пионерской

ул. Амурская, 10 – 
пр. Мира, 9

Пешеходная зона от Обелиска Сла-
вы до транспортной развязки «Коль-
цо» по пр. Мира.

пр. Мира, 32 – пр. 
Мира. 40

Пешеходная зона от Придворцовой 
площади до территории городского 
парка

пр. Комсомоль-
ский, 48

2) даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора обще-
ственной территории, предлагаемой к первоочередному благоустройству в 

________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования).

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

________________________________________________________________________ 
(Личная подпись, дата)
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В климатических условиях большей части нашей 
страны парники и теплицы — не роскошь, а необхо-
димость. Потому что вырастить в открытом грун-
те можно далеко не все культуры.

Основное различие между ними ясно из самих терми-
нов. Смысл устройства парника - в создании парниково-
го эффекта. Отсюда и его название. А теплица не только 
мешает ветру сдувать тепло, получаемое от солнца (как 
в парнике). Пространство внутри неё дополнительно 
обогревается системой отопления, что позволяет выра-
щивать растения при достаточно низких температурах 
или вообще круглогодично. Поэтому большинство со-
оружений на наших огородах, несмотря на привычное 
название, вовсе не теплицы, а парники. 

КАК ПАРНИК 
ПРЕВРАТИТЬ В ТЕПЛИЦУ

Вариантов принудительного обогрева парника и пре-
вращения его в теплицу множество. Начнём с традици-
онного, но на сегодняшний день не слишком распро-
странённого.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Закон сохранения энергии — основа нашего мира. 

Энергия никуда не девается и ниоткуда не берётся, она 
только переходит из одной формы в другую. Растения 
посредством сложного процесса фотосинтеза превра-
щают солнечную энергию в энергию химических свя-
зей, синтезируя органические вещества. Они использу-
ются животными и человеком для поддержания жизни 
и построения собственных тел. И часть этой энергии 
остаётся в конце концов в навозе.

В процессе минерализации органических веществ 
(разложения их до неорганических) происходит обрат-
ный процесс — выделяется тепловая энергия. Она до-
статочно велика, и её можно использовать для обогрева 
парника. 

Парники на биотопливе, обогреваемые навозом, до-
статочно распространены. В них можно уже в марте вы-
растить редис,  салаты, в мае - огурцы, а в июне - дыни.

Самое лучшее топливо — конский навоз, температу-
ра его «горения» достигает +70°С. Но и прочие виды 
органических отходов (включая пищевые), а также 
опилки, солома, листовой опад и навоз иных домашних 
животных подходят для отопительных целей.  

ОБОГРЕВАТЕЛИ И ПЕЧИ
Используют для обогрева теплиц также нагреватель-

ные приборы самой разной конструкции. Подойдут дро-
вяные печи, тепловые пушки, электрообогреватели — 
выбор зависит от возможностей владельца.

Среди кирпичных дровяных печей есть модели, кон-
струкция которых продумана специально для теплиц 

— это так называемые боровые печи с почти горизон-
тально расположенным дымоходом. Дымовой канал 
устраивают во всю длину теплицы. В качестве обогре-

вателя в теплице можно использовать также «абажур» 
из керамических горшков для увеличения эффективно-
сти обогревателя и другие приборы. 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ 

Но самая большая проблема в устройстве отопления 
- не подобрать правильный отопительный прибор, а све-
сти к минимуму теплопотери помещения. В идеале, при 
теплопотерях, равных 0, нагреватель не понадобится. И 
если с утечкой тепла в обычном доме можно довольно 
эффективно бороться — сделать стены более толстыми, 
уменьшить площадь остекления, то в теплице эти при-
ёмы не работают. 

КАК СНИЗИТЬ ТЕПЛОПОТЕРИ
Так как использовать толстый слой теплоизолятора в 

теплице мы не можем, значит, необходимо сделать осте-
кление таким, чтобы через прозрачные стены и крышу 
улетучивалось как можно меньше тепла. Один из путей 
снижения теплопотерь — двойные стены. 

Если вы планируете выращивать овощи в теплице 
круглогодично, возможно, при детальном подсчёте бу-
дет экономически целесообразно сделать само строение 
теплицы более капитальным, и таким образом снизить 
затраты на отопление. 

Не помешают и защитные экраны — шторы, жалюзи, 
теплоизолирующие ставни или просто соломенные ци-
новки, закрывающие на ночь стены и крышу теплицы. 

«ДВА ГРУНТОВЫХ САРАЯ»
Два грунтовых сарая — так были названы 

заглублённые теплицы в договоре купли-про-
дажи усадьбы в Хамовниках между коллеж-
ским секретарём И. А. Арнаутовым и графом 
Л. Н. Толстым. Заглублённые теплицы лучше 
хранят тепло, ведь ниже глубины промерза-
ния почвы температура постоянная, зимой и 
летом там около +8°С. При этом одной све-
топрозрачной крыши вполне хватает для ос-
вещения.

ЗАПАСАЕМ ТЕПЛО
Парник прогревается солнечным теплом. 

В теплице дополнительно устроено прину-
дительное нагревание. Но когда солнца нет, 
температура понижается, тепло начинает 
улетучиваться. Стекло само по себе, конечно, 
плохой проводник тепла, но слой его очень 
тонок. 

Снизить потери помогут предметы и кон-
струкции из материалов, имеющих высокую 

теплоёмкость. Они послужат для сглаживания разницы 
дневной и ночной температуры, впитывая тепло днём 
(защищая теплицу от перегрева) и отдавая его ночью.

Каменные, бетонные или кирпичные дорожки и 
подпорные стенки, чёрные бочки с водой, несколько 
кубометров гравия под всей теплицей - объём аккуму-
лирующей тепло термической массы для эффективно-
го функционирования должен быть большим. Пласти-
ковые бутылки с водой или полиэтиленовый рукав из 
чёрной плёнки, конечно, не станут лишними, но их 
недостаточно. Дополнительно можно собирать тёплый 
воздух, скапливающийся под коньком теплицы, и с по-
мощью вентилятора по трубам направлять его в гравий-
ную подушку-аккумулятор, устроенную под теплицей.

ПРИСТРОЕННАЯ К ДОМУ 
ОДНОСКАТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

На наших дачах принято устанавливать теплицу по-
среди огорода, открытую всем ветрам. Но гораздо эф-
фективнее будет пристроить её с южной стороны жи-
лого дома или сарая. Такую теплицу не только проще 
обогреть - она и сама снизит расходы на отопление дома.

Односкатная теплица, пристроенная к дому. Фото с 
сайта teplica-exp.ru

Источник: https://7dach.ru

СПОСОБЫ 
ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦЫ 

В зависимости от сортовой принад-
лежности срок жизни клубники варьиру-
ется от 3 до 5 лет. При посадке в осеннее 
время первые ягоды появятся в следую-
щем сезоне летом. Урожай будет небо-
гатым, т.к. сначала кусты наращивают в 
основном листовую массу. Пик плодоно-
шения клубники наступает на второй год 
после высадки. 

Если вы замечаете, что при аналогич-
ном уходе на третий сезон урожайность 
культуры упала, смело выкапывайте и 
выбрасывайте старые кусты. В против-
ном случае в будущий год вы соберете 
еще меньшее количество ягод и, веро-
ятнее всего, они будут мелкими, сухими 
или водянистыми.

Место посадки
Для культивирования клубники необ-

ходимо выбрать правильное место. Дан-
ное растение плохо переносит тень, поэ-
тому размещать кусты следует на южных 
открытых солнечных участках огорода, 

идущих под наклоном. Не следует разби-
вать клубничные грядки в низине или в 
болотистой местности.

На урожайность большое влияние 
оказывают культуры-предшественники, 
которые ранее росли на грядке. Запре-
щается высаживать усы клубники после 
пасленовых растений, например, кар-
тофеля, томатов, баклажанов. Отдавать 
предпочтение необходимо местам, на ко-
торых произрастали злаковые культуры.

Особое внимание следует уделить под-
готовке почвы. Чтобы клубника обильно 
плодоносила, выбирайте чернозем, су-
глинистый или супесчаный грунт. Так-
же хорошо подойдет лесная темно-серая 
земля. Запрещено высаживать клубнич-
ные кусты в дерново-подзолистую почву, 
они не приживутся и быстро погибнут. 
Из-за особенностей строения корневой 
системы растения выбирайте участок с 
неглубокими подземными водами.

Опытные садоводы знают, что место 

посадки клубники следует менять каж-
дые 3-4 года. Если такая возможность от-
сутствует, почву заранее дезинфицируют 
и удобряют компостом.

БОЛЕЗНИ
Основные признаки клубничных 

болезней:
n гнилые или засохшие ягоды;
n белый налет на плодах;

n коричневые или белые пятна на 
листках;
n пожелтение куста.
Распространенные причины заболе-

ваний клубничных кустов:
n отрицательные погодные условия 

(затяжные дожди, отсутствие солнечных 
теплых дней, высокая влажность воздуха);

n зараженные растения, произрастаю-
щие рядом;
n некорректный уход (чрезмерные 

подкормки, неподходящие удобрения, 
редкие прореживания грядки).

Следует помнить, что при заболевани-
ях куста усы с розетками также заража-
ются, поэтому впоследствии их нельзя 
использовать в качестве саженцев. При 
обнаружении первых признаков зараже-
ни необходимо сразу начинать лечение 
растений. А если предотвратить распро-
странение болезней не представляется 
возможным, пораженные инфекцией ку-
сты необходимо выкопать и сжечь или 
выбросить подальше от садового участ-
ка, например, в лесной зоне. Нельзя по-
мещать зараженную ботву в компост или 
оставлять произрастать рядом со здоро-
выми культурами.

Участок, на котором находились за-
болевшие клубничные кусты, следует 
продезинфицировать. Высаживать новые 
растения можно по прошествии несколь-
ких лет.

https://zen.yandex.ru/media/fasenda/kak-
poniat-chto-klubnichnye-kusty-pora-vybrasyvat-

5e33102e071f436fc905779c

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КЛУБНИЧНЫЕ 
КУСТЫ ПОРА ВЫБРАСЫВАТЬ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 1 по 7 июня

ОВЕН. В первой половине недели можно повы-
сить благосостояние своей семьи. Вам удастся 
совершить крупные покупки для дома.  Вторая 

половина недели может быть связана с финансовыми 
трудностями. Возможно, вам придётся перейти на ре-
жим экономии. Это не лучшее время для знакомств и 
поездок, высок риск обмана.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели складывается 
благоприятно для Тельцов, проходящих обуче-

ние. В эти дни вы почувствуете усиление интеллекту-
альной активности, сможете быстро усвоить большие 
объемы материала. Также это прекрасное время для 
новых знакомств, расширения круга общения. Во вто-
рой половине недели старайтесь не перенапрягаться 
на работе, чередуйте любые нагрузки с отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам в первой половине недели 
рекомендуется вести тихий и уединенный образ 

жизни. Могут вырасти доходы от выполнения частных 
заказов. Во второй половине недели могут напомнить 
о себе хронические заболевания опорно-двигательной 
системы. В романтических отношениях может уси-
литься ревность, что приведет к ссорам.

РАК. Вам в первой половине недели захочется 
больше времени проводить в общении с друзья-

ми. Именно близкие помогут вам укрепить самооцен-
ку, добавят уверенности в себе, своих силах и способ-
ностях. В любовных отношениях может произойти 
охлаждение,   Скорее всего, это лишь временное яв-
ление.

ЛЕВ. Вам, возможно, удастся получить про-
текцию со стороны влиятельного покровителя,  

успешно урегулировать сложные и запутанные вопро-
сы, которые вы не хотели предавать огласке. Вторая 
половина недели будет довольно напряжённой для се-
мейной жизни. Потребуется больше внимания уделить 
старшим родственникам.

ДЕВА. Вам рекомендуется больше време-
ни уделять расширению кругозора.   Успешно 
пройдут путешествия в компании друзей. Во 

второй половине недели возможны поломки транс-
портного средства или неприятности в пути. Строго 
соблюдайте ПДД.

ВЕСЫ. У вас усиливается энергетический по-
тенциал. И вы сможете добиться выдающих-
ся результатов в спорте.  Может улучшиться и 

финансовое положение за счет получения банковской 
ссуды или денежного перевода от деловых партнёров. 
Не исключены романтические отношения с челове-
ком, занимающим высокое по статусу положение.

СКОРПИОН.   Во второй половине недели 
может ухудшиться самочувствие из-за ослабле-
ния иммунитета. Берегите силы и равномерно 

распределяйте нагрузки. В романтических отношени-
ях старайтесь меньше говорить и больше делать, тогда 
вы сможете значительно укрепить свой союз.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели благопри-
ятна для наведения порядка дома и на работе.  

Также эта неделя подходит для избавления от вредных 
привычек. Во второй половине недели,  возможно, вы 
будете поставлены перед выбором: провести время с 
друзьями или с любимым человеком. 

КОЗЕРОГ.  Это прекрасное время для знаком-
ства любимого человека с вашей семьей. Так-
же это благоприятный период для творчества, 

спортивных состязаний, занятия хобби. Вторая по-
ловина недели складывается не столь радужно. У вас 
может возникнуть много домашних забот на работе и 
дома - успеть все выполнить будет непросто.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев в первой половине неде-
ли ждёт много приятных забот, связанных с бла-
гоустройством дома. Не исключено, что в этот 

период вы решите приобрести домашнее животное.  
Вторая половина недели складывается неблагоприят-
но для коротких поездок.

РЫБЫ. Старайтесь использовать весь потен-
циал имеющихся  деловых связей, вам обя-
зательно окажут содействие. Вас ждёт много 

любовных свиданий, приятных эмоций и сюрпризов. 
Вторая половина недели может быть связана с финан-
совыми трудностями.  
http://gazeta.cz/article/15787-goroskop-na-nedelyu-s-01-iyunya-po-

07-iyunya-2020-goda-
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УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. 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 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

РАБОТА

lТребуется водитель ка-
тегории "С". С опытом. 
Т. 8-909-869-44-46

РАЗНОЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Говорю мужу: 
- Плати мне за каждый сброшенный 

килограмм 10000 рублей, я тогда бы-
стро похудею. 

А он мне: 
- Ленаааа, побойся Бога! Таких цен 

на сало нет ни в одной стране! 
***

Маска одноразовая порвалась, две 
недели не относил. Ребята, средний 
класс, подскажите, лучше зашить или 
заклеить? 

***
Сидит на дереве ворона, во рту - сыр. 

Мимо пробегает лиса: 
- Ворона, ты на выборы пойдешь? 
- Нет. 
Сыр выпал. Ворона думает: "А если 

бы я сказала "Да", что бы изменилось? "
***

У моего отца нет навигатора. Он его 
разбил после того, как тот привел его 
на кладбище и сказал: "Ваш путь окон-
чен!"

***
В магазине: 
- Девушка, а что-то я у вас Кока-Колу 

не вижу. 

- Вы в хозтовары пройдите, она там 
между чистящими для унитазов и сред-
ствами от накипи. 

***
Встречаются две блондинки.
- Я на тренажёрный зал, где сгоняю 

лишний вес, трачу 1000$ в месяц.
- А почему так много?
- Там буфет дорогой.

***
- Мой муж больше не прячет заначку.
- Некуда?
- Нечего.

***
В аптеке: 
- Молодой человек, еще раз повто-

ряю Вам, мышьяк продается только по 
рецептам, и нечего показывать фото-
графию вашей тещи! 

***
- Скажите, а какой камень вас обе-

регает? 
- Какой схвачу, такой и оберегает. 

***
Автосервис. Клиент смотрит счет и 

спрашивает у мастера: 
- А что за пункт "Прокатило" - 10000 

руб??? 
Мастер: 
- Не прокатило? Вычеркиваем... 

5 июня – День эколога.
6 июня – День русского языка.  Пуш-

кинский день (отмечается ежегодно в 
день рождения великого русского поэта  
А.С. Пушкина.

7 июня - Троица.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

®

Ученые утверждают, что до-
брота увеличивает продолжи-
тельность жизни.

Специалисты из университета 
UCLA в Лос-Анджелесе доказали 
это утверждение с научной точки 
зрения. В своей работе мистер Фес-
слер, автор исследования, со всей 
серьезностью подошел к этому во-
просу.

Итак, доброта проявляется в на-
ших мыслях, чувствах и убеждени-
ях и ассоциируется с действиями, 

которые направлены на благосо-
стояние других. Таким образом, в 

рамках проекта, который был про-
финансирован грантом в 20 милли-
онов долларов от Bedari Foundation, 
антропологи изучали, как доброта 

передается между людьми, со-
циологи анализировали, как злых 
людей направить в сторону по-
ложительных эмоций, а психоло-
ги исследовали, как добрый нрав 
влияет на настроение и нивелиру-
ет симптомы депрессии.

В результате этих исследова-
ний ученые смогли сделать вы-
вод о том, что доброта влияет на 
качество жизни и как результат 

— на ее продолжительность.
https://wi-fi.ru/news

ЗЛЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ТЕ, КТО ОБЛАДАЕТ ДОБРЫМ НРАВОМ
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 Бабушки и дедушки сегодняшних 
малышей, выросшие в стабильные со-
ветские годы, помнят: родители оформ-
ляли на них страховку, и к каким-то да-
там, обычно к совершеннолетию или на 
свадьбу, на счету оказывалась круглая 
сумма. Потом ее тратили на крупные по-
купки: бытовую технику, мебель, одежду 
для поступившего в вуз молодого чело-
века. И все это – программы страхования 
детей. Удобно!

Сегодняшние дети требуют еще боль-
ших финансовых затрат. Это аксиома. 
Вот ребенок перешагнул детсадовский 
возраст и готовится пойти в первый 
класс. Вот он оканчивает школу и совсем 
скоро — последний звонок и выпускной. 
Репетиторы, вступительные экзамены, 
учеба в вузе. Родители, даже вполне обе-
спеченные, мечутся – где взять деньги, 
ведь нужно сразу и много средств! Вот 
тут опыт бабушек и дедушек и пригож-
дается. Они-то как никто знают, как нако-
пить деньги к дате. Оформить программу 
страхования детей. Думаете, такого уже 
нигде нет? Напрасно! 

Страховая компания «Колымская» 
продолжает программы страхования 
детей, проверенные поколениями в Со-
ветском Союзе. И предлагает сразу не-
сколько программ страхования детей, 
особой популярностью из которых поль-
зуются «Дети плюс» и  «Забота о детях 
плюс». Эти программы направлены на 
аккумулирование необходимой денежной 
суммы к определенному моменту. После 
окончания программы накопленной сум-
мой можно воспользоваться для решения 

каких-либо задач. Например, оплатить 
дальнейшее образование школьника, 
сделать первоначальный взнос на приоб-
ретение недвижимости или купить доро-
гостоящую вещь, о которой мечтает ваш 
сын или дочь! Программа «Забота о де-
тях плюс» гарантирует выплату страхо-
вой суммы ребенку даже в случае смерти 
страхователя (родителя) или установле-
ния ему нерабочей группы инвалидности 
и в связи с этим невозможности полно-
стью уплатить страховые взносы по дого-
вору. Накопительное страхование – дело 
небыстрое (взносы можно платить от 1 
года до 25 лет). Если за эти годы с вами, 
не приведи бог, что-то случиться, уплачи-
вать взносы за вас продолжит страховая 
компания, и в назначенный срок ваш ре-
бенок все равно получит полную сумму 
страховки.   Для тех, кто боится, что со 
временем его вложения обесценятся - су-
ществуют новые программы страхо-
вания детей с ежегодной индексацией 
страховой суммы  на величину официаль-
но установленной инфляции.

Это выгодно! Во-первых, процент по 
страховым программам сравним с тем, 
что предлагают ведущие банки – 5%. 
Во-вторых, по накопительной программе 
страхования часть средств можно вер-
нуть! По договорам страхования для ра-
ботающих родителей предусмотрен еже-
годный социальный налоговый вычет 
в размере 13 процентов от уплаченных 
взносов за год. И это – еще один хороший 
довод в пользу того, чтобы начать забо-
титься о благополучии своей семьи пря-
мо сейчас.                  

И, наконец, еще один ар-
гумент в пользу программ 
страхования детей. Они  
предполагают не только на-
копление  средств к датам, 
но и защиту.  Где проводят 
лето наши дети? На даче у 
бабушки с дедушкой, где 
свежий воздух и рыбал-
ка; или в оздоровительном 
детском лагере, где турпо-
ходы, игры и соревнования; 
на школьной площадке или 
во дворе среди таких же 
«неорганизованных» при-
ятелей. А те, кто постарше, 
могут и поработать, что-
бы иметь денежку на кар-
манные расходы. Так или 
иначе, летом наши дети 
проводят больше времени 
без присмотра взрослых, а 
значит и защита их стано-
вится слабее. Обойдемся 
без грустных цифр стати-
стики детского травматиз-
ма, но именно в период 
летних каникул становится 
актуальным вид страхова-
ния от несчастного случая.  
Конечно, ни один родитель 
не способен полностью 
уберечь своё чадо от сби-
тых коленок, переломов, 
инфекций. Малыш должен 
пройти через некоторые 
невзгоды. Это поможет вы-
работать иммунитет, как к 
болезням, так и к жизнен-
ным ситуациям. А вот обе-
спечить ребёнку стартовый 
капитал для взрослой жиз-
ни, при этом защитив его 
и себя от непредвиденных 
обстоятельств – без сомне-
ния, дело стоящее!

 Сотрудники компании 
обязательно подберут для 
вашего ребенка оптималь-
ный вид страховки, под-
робно расскажут о том, 
что дает страховой полис, 
что в нем предусмотрено, 
а что нет. Величину стра-
ховой суммы каждый мо-
жет определить самостоя-
тельно, выбрать удобный 
способ оплаты, вплоть до 
расчета через терминалы 
и мобильные приложения 
Сбербанка, где привыкли 
оплачивать коммунальные 
услуги и прочие счета.  

  * Более подробную ин-
формацию о программах 
страхования, правилах, про 
страховые взносы и  тарифы 
- спрашивайте у страховых 
агентов  АО «СК «Колым-
ская», на официальном сай-
те компании www.kolm.ru,  в 
офисе по адресу г. Амурск, ул. 
Лесная, д. 3, тел. 2-46-10, п. 
Эльбан, 2 микрорайон, д. 17, 
тел. 41-0-63
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 
06.11.2015 г. ЦБ РФ

СК «Колымская» продолжает ак-
тивно развивать региональную сеть, 
открывая новые филиалы и допол-
нительные офисы, создавать более 
комфортные условия обслуживания 
для наших клиентов.  

Мы рады сообщить об открытии 
нового офиса Амурского филиала 
АО СК «Колымская» 

в поселке Эльбан по адресу:  
2 микрорайон, дом 17, телефон 

8(42142) 41-0-63. 
Дополнительный офис 
в п. Эльбан работает: 

с 10-00 до 18-00 без перерыва 
с понедельника по пятницу, 
в субботу с 10-00 до 15-00.

Пока все человечество решает глобальные проблемы – наши дети 
растут! Страховая компания «Колымская» рекомендует позаботить-
ся о своих детях сегодня, оформив надежную страховку, и уже зав-
тра, вы будете спокойны за их будущее.

СК «Колымская» продолжает программы страхования детей, про-
веренные поколениями в Советском Союзе.

На правах рекламы
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