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Цена 22 рубля

В ситуации самоизоляции граждан и дефицита медицин-
ских масок в аптеках ателье «Амурчанка» стало главным их 
поставщиком для населения города и района. Я заглянула 
туда  9 апреля, чтобы узнать, что за маски шьются здесь и 
сколько они стоят.

 В этот день в пошивочной мастерской работало девять человек. 
Директор находилась на карантине по возрасту, а ее заместитель 
уехала в банк, так как ни налоги, ни платежи никто не отменял.  
Но информацию охотно дала мастер-кассир Наталья Николаевна 
Долгих, которая как раз готовила фронт работ для мастеров: де-
лала заготовки масок, аккуратно кроила марлю, вырезая из нее 
четырехугольники.

-  Маски мы начали шить с 27 марта, - рассказала она. - Пер-
вым заказчиком был  центр соцподдержки населения, который 
заказал  196 штук, предоставив свою марлю. А потом мы в мага-
зине «Ткани» купили все, что можно: материю, марлю, резинку. 
Потому что пошли заказы на маски из нашей ткани. Договори-
лись и с базой в Комсомольске о закупках материи.  Заказчи-
ками масок стали администрация, ЦЗН, МЧС,  железная дорога, 
крупные магазины. Недавно заказал 500 штук завод «Вымпел», 
интересовался масками и АГМК.

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 3

МАСКИ ОТ «АМУРЧАНКИ» 
РАСХОДЯТСЯ НА  «УРА»
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После вынужденной приостановки 
производства промышленные пред-
приятия в Хабаровском крае возоб-
новили работу. В Комсомольске-на-
Амуре вновь заработали авиационный 
и судостроительный заводы, в Амурске 
– патронный завод «Вымпел».

Постановлением регионального пра-
вительства №134-пр от 4 апреля были 
внесены изменения в перечень органи-
заций, на которые не распространяется 
действие ранее изданного президент-
ского  указа от 2 апреля 2020 г. №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции». Полномочиями самосто-
ятельно определять круг предприятий, 
которым разрешено работать,  глава го-
сударства наделил руководителей субъек-
тов федерации. 

Впрочем, ряд предприятий, которые 
обеспечивают жизнедеятельность на-
селения и городской инфраструктуры, а 
также с технологией непрерывного цикла 
работали и прежде. Но специалисты из 
категории ИТР большей частью перешли 
на удаленный режим работы или ушли в 
отпуска. В городе Амурске это структур-
ные подразделения «Водоканала», ТЭЦ-1 
и некоторые другие.

Работники Амурского патронного за-
вода «Вымпел», по имеющейся инфор-
мации, приступили к работе со вторника, 
7 апреля, после недельного перерыва.  В  
списке работающих - те, кто занят на вы-
полнении государственного оборонного 

заказа. Инженерно-технический персо-
нал частично перешел на дистанцион-
ную работу. А список всех сотрудников в 
возрасте 65 лет и старше, по информации 
председателя профкома Галины Казанце-
вой, были сразу же переданы  в отдел ка-
дров для оформления больничного листа 

в связи с карантином и вре-
менными правилами выдачи 
листов нетрудоспособности. 
Ведь это самая уязвимая по 
восприимчивости к корона-
вирусу категория людей. В 
целях безопасности, чтобы 
уберечься от заражения, им 
предписано находиться в 
строгой самоизоляции до 
конца апреля. Оплату больничного листа  
за 2 недели, как сообщалось в прессе,  бу-
дет проведена напрямую из Фонда соци-
ального страхования.

Возобновление производственно-
го процесса на заводе, тем не менее, не 
ослабляет противоинфекционных мер. 
Усилен, по словам Галины Леонтьевны, 

режим санитарной обработки дезинфи-
цирующими средствами цехов и других 
помещений, заказаны маски  многоразо-
вого использования в ателье «Амурчан-
ка» и в Хабаровске, потому что ситуация 
с распространением короновируса тре-
вожная, не терпит беспечности.  Прово-

дится также ежедневная дезобработка  
автобусов, которые доставляют «вымпе-
ловцев» на работу, а после смены – обрат-
но в город. Оба маршрута общественного 
транспорта, №№ 2 и 9, осуществляют 
частные перевозчики: ООО «СканЛайн» 
и ИП Аплетаев. 

Организована  на «Вымпеле» выдача 

справок с места работы. Правда, сразу 
устроить  детей в садик не было воз-
можности, так как дежурные группы 
открылись позже, и требовалось время 
на оформление, что создало родителям 
сложности. По имеющейся информации, 
в г. Амурске дежурные группы откры-
лись на базе детсадов №№ 14 и 48, в Эль-
бане - № 38. 

В СЕКТОРЕ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

По данным отдела экономики город-
ской администрации, на первой неделе 
карантина в г. Амурске было закрыто 75 
из 154 предприятий торговли, общепита и 
сервисных услуг. Но с 10 апреля перечень 
закрытых точек немного уменьшился, по-
тому что по губернаторскому постанов-
лению разрешено работать парикмахер-
ским и салонам красоты, снят запрет и 
с торговли автомобильными запчастями, 
хлопчатобумажными тканями, ритуаль-
ными принадлежностями, табачными из-
делиями – они отнесены в перечень то-
варов первой необходимости, семенами, 
другой продукцией сельскохозяйственно-
го назначения. Но все же малому бизнесу, 
который и без того испытывал серьезные 

трудности, в создавшейся ситуа-
ции очень сложно удержаться на 
плаву.

Заработали в городе и почтовые 
отделения, служба МФЦ. А вот 
Центр занятости остался недо-
ступным для посещения амурчан, 
так как офисы этой службы по 
всему краю перешли на онлайн 
режим работы. Оформить пособие 
по безработице людям предлага-

ется дистанционно, причем непременно 
через портал государственных услуг. А 
для этого необходимо пройти процедуру 
регистрации через личный кабинет. Увы, 
в реальности данное условие могут вы-
полнить далеко не все граждане.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

СПРАВОЧНО: по данным мониторинга Mil.
Consulting, в период с 30 марта по 5 апреля око-
ло 80% предприятий российского оборонно-
промышленного комплекса существенно огра-
ничили работу или же отпустили сотрудников 
по домам. Лишь около 10% компаний (преиму-
щественно в сфере IT и инженерные подразде-
ления) перешли на удаленную работу без суще-
ственных потерь для производительности труда.

17 апреля Почётному гражданину 
г. Амурска 

КОТЕЛЬНИКОВУ 
ВЛАДИСЛАВУ ГЕОРГИЕВИЧУ 

исполняется 85 лет!
Уважаемый Владислав Георгиевич!
От всей души поздравляем Вас с наступаю-

щим замечательным праздником - юбилеем!

Свою жизнь Вы посвятили нашему городу. Вы 
являетесь для амурчан примером высокого про-
фессионализма и благородного служения своему 
делу – развитию нашего города. Именно благода-
ря таким специалистам как Вы Амурск развивал-
ся и креп в свои лучшие времена, а ныне живёт и 
будет развиваться дальше. 

Ваш успешный труд – это весомый вклад в 
историю нашей малой Родины. И признанием 
этого является избрание Вас Почётным гражда-
нином города Амурска.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания и долголетия! 

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

В целях организации работы по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции, ограничения 
возможных контактов в местах скопления населения, сни-
жения вероятности заражения для людей из «группы ри-
ска», сообщаем информацию о предприятиях потребитель-
ского рынка, готовых осуществлять организацию доставки 
продуктов питания и других товаров первой необходимо-
сти до места проживания людей из «группы риска» (в воз-
расте старше 65 лет):

- ООО «Арго» (5 микрорайон), телефон: 8-914-779-
64-10, (8 42142 99-8-75;

- ООО «Капитал», телефон: 8-924-316-15-61;
- ООО «Лидер», телефон: 8-999-088-05-52.

По данным на  7 апреля, в Амур-
ском районе  на карантине под ме-
дицинским наблюдением Амурской 
ЦРБ находилось 74  человека (все, 
кто прибывает в район из зарубеж-
ных стран), в т. ч. 63 - взрослые,  11 
– дети, на 10 апреля -  40 человек, в 
т.ч. 35 – взрослые, 5 – дети. По на-
селенным пунктам картина такая: 
г. Амурск: на 7 апреля – 63 чел. (53 
взрослых, 10 детей), на 10 апреля 
– 33 чел. (28 взрослых, 5 детей). п. 
Эльбан с прилегающими селами: на 
7 апреля – 11 чел. (10 взрослых, 1 ре-
бенок), на 10 апреля – 7 чел. (взрос-
лые). По информации руководства 
больницы, все  граждане этой катего-
рии  проходят двухнедельный каран-
тин под медицинским наблюдением, 

у них берутся анализы  крови, мочи, 
а также мазки из зева и носа. 

На карантине, по данным на 10 
апреля, находилось:  всего – 60 жи-
телей района, в т.ч. 49 взрослых, 11 
детей.  Из них 53 – в г. Амурске ( 42 
– взрослые, 11 – дети), 7 чел. (взрос-
лые) – в п. Эльбан.  Это граждане, 
прибывшие из других территорий  и 
по контакту с коронавирусной инфек-
цией. Ни у кого из наблюдающихся 
симптомов заболеваний не выявлено, 
диагноз: «здоровы». Иностранных 
граждан среди них нет. 

Всего за неделю, с 6 по 10 апреля, 
в районе на карантине находилось 
131 чел., прибывших из-за рубежа, и 
20 чел., прибывших из других терри-
торий РФ. 10 апреля в районе снято с 

карантина 21 человек – все из катего-
рии прибывших из-за рубежа, а взято 
на карантин 16 чел. – прибывшие из 
других территорий РФ.

 В стационарных отделениях 
Амурской центральной районной 
больницы на 10 апреля находилось: 
с диагнозом «острая пневмония» - 14 
чел, в т. ч.  до 18 лет – 4 чел, от 18 до 
45 лет – 4 чел., от 45 до 65 лет – 1 чел, 
65 лет и старше – 5 чел. Пациентов в 
тяжелом состоянии нет.

Всего на территории АМР взято 
171 проба на коронавирус, в том чис-
ле 30 проб - у пациентов с диагнозом 
«острая пневмония».
Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

(По инф. официального
 сайта АМР)

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АМУРСКЕ И РАЙОНЕ 

 В связи со снижением пассажиропотока и в це-
лях предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции, начиная с 6 апреля, временно при-
остановлено выполнение рейсов автобусами МУП 
«ПАТП» на муниципальных маршрутах межпосе-
ленческого сообщения: № 101 «г. Амурск – с. Пада-
ли» и № 108 «г. Амурск – с. Омми».

По маршруту № 124 «г. Амурск – пос. Эльбан» 
временно отменены рейсы, выполнявшиеся ежеднев-
но на 13.30 из г. Амурска и на 19.00 – из пос. Эльбан.

Об этом говорится в принятом постановлении ад-
министрации Амурского муниципального района.

(Соб.инф.)

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЙСОВС ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Регион
ЗАРАБОТАЛИ МФЦ 

И СПА-САЛОНЫ
С 8 апреля в Хабаровском крае воз-

обновили работу отделения  МФЦ, но 
только по предварительной записи. 
Записаться можно по телефону 8 (800) 
100-42-12.

 Выдача документов в МФЦ будет осу-
ществляться в формате «один заявитель 
– один талон». В здание сможет зайти 
только тот гражданин, который записан 
на прием. 

- Чтобы не перегружать горячую ли-
нию, мы рекомендуем гражданам, ко-
торые ожидают выдачи паспортов, во-
дительских удостоверений и справок, 
воспользоваться вкладкой «ВОПРОС-
ОТВЕТ» на портале mfc27.ru. Здесь в ре-
жиме реального времени вам подскажут, 
в каком ведомстве находятся ваши доку-
менты. Запрос о порядке выдачи готовых 
документов также можно направить на 
электронную почту mfc@adm.khv.ru, – 
пояснили в МФЦ. Получить услуги мож-

но дистанционно в электронном виде 
через порталы "Госуслуги" и "Услуги27". 

А с 10 апреля разрешено работать 
салонам красоты, парикмахерским, кос-
метическим и массажным салонам - 
при условии дезинфекции, применения 
средств индивидуальной защиты (масок, 
перчаток), а также «социального дис-
танцирования» между клиентами. Также 
разрешается вести торговлю автотран-
спортными средствами - машинами и 
запчастями.

А с 4 апреля расширен перечень ор-
ганизаций всех форм собственности, 
которым разрешено работать. Это струк-
туры, занимающиеся жилищным строи-
тельством, производством и поставкой 
стройматериалов, трубной продукции, 
ремонтом автотехники, поставкой про-
дукции для предприятий-исполнителей 
гособоронзаказа, занятых в сфере сель-
ского хозяйства, лесной промышленно-
сти, рыбодобычи, лесоохраны и пр. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

Информация для населения

С 6 апреля  2020 года изменился гра-
фик  работы  пунктов приема  платежей 
от населения  за жилищно-коммуналь-
ные услуги МУП «АРКЦ» городского 
поселения «Город Амурск».

1. Пункт приема платежей по адре-
су: проспект Победы д. 16 (кассы по 
приему платежей от населения, паспорт-
ный стол):

понедельник – четверг: 
с 8-00 час.  до 18-45 час. (обед с 13-00 

час. до 14-00 час.); 
пятница:
с 8-00 час. до 16-45 час. (обед с 13-00 

час до 14-00 час.);
суббота:
с 9-00 час. до 15-45 час. (без обеда) .
2. Пункт приема платежей по адре-

су : проспект Комсомольский, д. 69 
(кассы по приему платежей от населения, 
паспортный стол):

вторник – четверг: 
с 8-00 час. до 17-45 час.(обед с 13-00 

час. до 14-00 час.); 
пятница:
с 8-00 час до 17 час. (без обеда).
3. Пункт приема платежей по адре-

су: улица Пионерская, д. 34 (кассы по 
приему платежей от населения):

вторник – четверг: 
с 9-00 час. до 17-45 час.(обед с 14-00 

час. до 15-00 час.). 
По адресу: пр. Строителей, д.29 пункт 

приема платежей МУП «АРКЦ» закрыт.
Информация подготовлена специ-

алистами администрации городского 
поселения «Город Амурск»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ГРАФИК РЕЙСОВ 
НА ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 

Месяц Стоимость 
проезда, руб.

Даты 
рейсов Время рейсов, час.

Апрель 30,00

18 апреля
(суббота)

 25 апреля
(суббота)

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

МАСКИ ОТ «АМУРЧАНКИ» 
РАСХОДЯТСЯ НА  «УРА»

(Начало на стр.1)
Что представляет из себя продукция 

ателье «Амурчанка»? Это два слоя ткани 
и между ними слой марли - получается 
трехслойная многоразовая маска на ре-
зинках. Ее можно постирать, желатель-
но мылом, просушить, проутюжить и 
носить, пока служит. Цена такой маски 
в ателье - 65 рублей. «Но еще мы шьем 

и черные маски, которые приветствует 
молодежь, - сказала Н.Н. Долгих. - Для 
них используется черная бязь, поэтому 
они чуть дороже – по 80 рублей. Но все 
маски разошлись на «ура».

Заметим, что в аптеках одноразовые 
маски полтора месяца назад продавались 
по 10 рублей штука, сегодня они посту-
пают по 50 рублей. Но одноразовую ма-
ску можно использовать только два часа. 
Кто носил, тот знает, как в ней трудно 
дышать. Поэтому многоразовая маска 

получается экономнее и практичнее. Так 
как она дышащая, то позволяет носить ее 
по правилам:  закрыв маской рот и нос, а 
не закрыв рот и открыв нос (как это часто 
мы видим кругом).

А есть ли здесь маски в свободной 
продаже? - поинтересовалась я. Оказа-
лось, что на свободную продажу ателье 
не шьет, но зачастую остается несколько 

масок, которые можно купить   по кви-
танции. Так и я купила себе белую маску, 
которая была в наличии.

Я зашла в цеха (их два), чтобы сделать 
фото. В них стоял рабочий гул швейных 
машин, мастерицы в масках исполня-
ли заказ. В день они шьют примерно 
по 200 штук. «Сначала был ажиотаж, 
мы нервничали, торопились, – говорит 
Н.Н. Долгих. - Сейчас все устакани-
лось, нет такой нервозности и гонки, 
работаем спокойно».  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

    Августина Семеновна Новосёлова  - одна 
из амурских долгожителей. В этом месяце ей 
исполнилось 90 лет. Со столь значимым собы-
тием ветерана поздравила по телефону глава г. 
Амурска Кристина Черницына, а Владимир 
Костиков, главный специалист отдела по фи-
зической культуре и спорту городской адми-
нистрации, вручил юбиляру букет цветов. 

В молодости Августина Семеновна активно 
занималась бегом, лыжным спортом, вместе с 
мужем были первостроителями Амурска, по-
том она много лет проработала на городском 
стадионе. Является ветераном труда и спорта. 
Имеет удостоверение труженика тыла в годы 
Великой Отечественной войны.

(Соб. инф.)

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПРОЕКТОВ СОНКО

Проведен конкурсный отбор проектов 
СОНКО (социально ориентированных 
некоммерческих организаций) на полу-
чение субсидий из бюджета Амурского 
муниципального района. 

Из четырех поступивших заявок наи-
большее количество баллов набрал про-
ект Амурской районной организации 
ветеранов войны и труда:  «Повышение 
социальной активности людей пожилого 
возраста» - 4,04 балла. Совсем чуть-чуть 
уступил ему проект «Открытый фести-
валь «Люди так не делятся» АНО «Центр 
социально-культурных инициатив «Арт-
Проект» при Дворце культуры г. Амурска 
- 4,02 балла. На третьем месте в рейтин-
говом списке – проект «Формирование 

материально-технической базы клуба 
досуга и общения инвалидов «Преодоле-
ние» - 3,74 балла. На четвертом - проект 
«Бездомные животные – проблема всех 
и каждого» Благотворительной обще-
ственной организации защиты животных 
«Дай лапу, друг!» - 3,71 балла.

По условиям конкурса победителями 
и, соответственно, получателями субси-
дий становятся первые три проекта по 
рейтинговому списку. Но при этом не-
обходимо соответствовать  условиям, в 
том числе иметь собственную долю со-
финансирования не менее 15% от заяв-
ленной стоимости проекта. Всего на на 
поддержку СОНКО в этом году из район-
ного бюджета будет выделено 200 тысяч 
рублей. Освоить полученные гранты не-
обходимо до конца текущего года.

ИНГА ЛАНИНА

  90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ВНИМАНИЕ! УТОЧНЕНИЕ!
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний в заочной 

форме по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» «Об исполнении местного бюджета за 2019 год»

Администрация города Амурска сооб-
щает о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» «Об 
исполнении местного бюджета за 2019 
год» в заочной форме.

Инициатор проведения слушаний: 

Глава городского поселения «Город 
Амурск».

Время проведения слушаний:  с 14 
апреля по 27 апреля 2020 года.

С проектом решения Совета депутатов 
«Об исполнении местного бюджета за 2019 
год» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации  http://www.amursk.ru 
(в разделе «Публичные слушания»).

Уполномоченным органом по проведе-
нию публичных слушаний является фи-
нансовый отдел администрации, место 
нахождения: г. Амурск, проспект Комсо-
мольский 2А, кабинет № 8.

Территория проведения публичных 
слушаний: территория городского посе-
ления «Город Амурск».

Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 

решения Совета депутатов «Об исполне-
нии местного бюджета за 2019 год» мо-
гут быть представлены в срок до 27 апре-
ля 2020 г. включительно:

- в письменной форме в уполномочен-
ный орган по адресу: г. Амурск, проспект 
Комсомольский, 2А, кабинет № 8, теле-
фон 2 25 39;

- в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: gorod@mail.amursk.ru.

Финансовый отдел администрации 
города Амурска
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

Московская битва
20 апреля 1942 года – завершение 

Московской битвы (началась 30 сен-
тября 1941 г.). Исход ее имел огромное 
значение. Была ликвидирована прямая 
угроза Москве. Германия потерпела пер-
вое крупное поражение, разрушился миф 
о непобедимости немецкой армии, про-
изошел крах плана молниеносной войны 
("Барбаросса"), что породило у немцев  
сомнения в успешном исходе войны, а 
среди советских солдат и гражданского 
населения произошел психологический 
перелом: укрепилась вера в победу. 

В Московской битве немцы потеряли 
убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести более 500 тыс. чел., 1,3 тыс. танков, 
2,5 тыс. орудий и другой техники. Значи-
тельные потери понесли и советские вой-
ска: погибло 936 644 чел., ранено - около 
900 тыс. чел. Около 40 частей и соедине-
ний, проявивших доблесть и мужество 
в Московской битве, получили звание 
гвардейских, 36 тыс. советских воинов 
награждены орденами и медалями, из 
них 110 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза. Медалью "За оборону 
Москвы" награждено более 1 млн.  чел. 
Московская битва способствовала укре-
плению антигитлеровской коалиции, а 
правительства Японии и Турции воздер-
жались от вступления в войну на стороне 
Германии.

Смерть шпионам!
19 апреля 1943 года - создано Глав-

ное управление военной контрразвед-
ки «Смерш»  («Смерть шпионам»). На 
него были возложены задачи по борьбе 
со шпионской, диверсионной, террори-
стической деятельностью иностранных 
разведок, борьбе с предательством и из-
меной Родине в частях Красной Армии, 
дезертирством и членовредительством 
на фронтах.  За годы войны органами 
«Смерш» было обезврежено более 30 
тысяч шпионов, около 3,5 тыс. дивер-
сантов и свыше 6000 террористов. В мае 
1946 года в результате реформы органы 
контрразведки «Смерш» были реорга-
низованы в особые отделы и переданы в 
ведение новой структуры - Министерства 
государственной безопасности СССР.

От Карпат до Вены
17 апреля 1944 года - завершилась 

Днепровско-Карпатская стратегиче-
ская наступательная операция по осво-
бождению Украины и разгрому немецкой 
группы армий «Юг». Для этого были за-
действованы силы нескольких Украин-
ских фронтов – более 2 млн. человек и 
порядка 35 тыс. единиц военной техники.

15 апреля 1945 года - завершилась 
Венская наступательная операция, в 
ходе которой советские войска прошли с 
боями 150-200 км, завершили освобожде-
ние Венгрии и восточной части Австрии 
с ее столицей. Боевые действия в ходе 
Венской операции носили крайне оже-
сточенный характер. Советским войскам 
здесь противостояли наиболее боеспо-
собные дивизии вермахта (6-я танковая 
армия СС), которые незадолго до этого 
нанесли серьезное поражение американ-
цам в Арденнах. Но советские воины в 
жестокой борьбе сокрушили этот цвет 
гитлеровского вермахта. Правда, победа 
была достигнута ценой немалых жертв.

Вперед! На Берлин!
16 апреля 1945 года - началась Бер-

линская операция – последняя наступа-
тельная операция Советских войск в ходе 
Великой Отечественной войны.

От Одера до Берлина немцы создали 
сплошную систему оборонительных со-
оружений, а сам город был разделен на 

восемь секторов обороны по окружности 
и особо укрепленный девятый, централь-
ный, сектор, где находились правитель-
ственные здания, рейхстаг, гестапо, им-
перская канцелярия. На улицах строились 
тяжелые баррикады, противотанковые за-
граждения, бетонированные сооружения. 

Окна домов укреплялись и превращались 
в бойницы. Территория столицы вместе с 
пригородами составляла 325 кв. км.

 Сущность стратегического плана ко-
мандования вермахта состояла в том, 
чтобы любой ценой удержать оборону 
на востоке, сдержать наступление Крас-
ной Армии, а тем временем попытаться 
заключить сепаратный мир с США и Ан-
глией. Нацистское руководство выдвину-
ло лозунг: «Лучше сдать Берлин англо-
саксам, чем пустить в него русских».

Замысел советского командования сво-
дился к тому, чтобы мощными ударами 
войск трех фронтов прорвать оборону 
противника по рекам Одеру и Нейсе и, 
развивая наступление в глубину, окру-
жить основную группировку немецко-
фашистских войск на берлинском направ-
лении с одновременным рассечением 
ее на несколько частей и последующим 
уничтожением каждой из них. Основная 
роль в предстоящей операции отводилась 
1-му Белорусскому фронту, которым ко-
мандовал маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков. 

На сравнительно узком участке фронта 
за короткое время было сосредоточено 65 
стрелковых дивизий, 3155 танков и са-
моходных орудий, около 42 тыс. орудий 
и минометов. В дальнейшем советские 
войска должны были выйти на Эльбу. За-

вершение разгрома немецко-фашистских 
войск предполагалось осуществить со-
вместно с западными союзниками, прин-
ципиальная договоренность с которыми 
по координации действий была достиг-
нута на Крымской конференции. 

Основное наступление началось за 
два часа до рассвета. 140 зенитных про-
жекторов внезапно осветили позиции 
противника и объекты атаки. Мощная 
артподготовка и удары авиации, после-
дующая атака пехоты и танков ошело-
мили немцев. Гитлеровские войска были 
буквально потоплены в сплошном море 
огня и металла. Утром 16 апреля на всех 
участках фронта русские войска успешно 
продвигались вперед. Однако противник, 
придя в себя, начал оказывать противо-
действие со стороны Зееловских высот – 
его крутые скаты были изрыты окопами и 
траншеями. Все подступы к ним простре-
ливались многослойным перекрестным 
артиллерийским и ружейно-пулеметным 
огнем, а подходы заминированы. 

Оценив создавшуюся обстановку, 
маршал Жуков решил ввести в сражение 
танковые армии. Однако и с их помощью 
не удалось быстро овладеть рубежом. 
Зееловские высоты были взяты только к 
утру 18 апреля, после ожесточенных сра-
жений, а 19 апреля, неся большие потери, 
немцы не выдержали и начали отходить 
на внешний обвод обороны Берлина. 

Более успешно развивалось наступление 
1-го Украинского фронта(командующий - 
маршал Советского Союза И.С. Конев). 
Форсировав реку Нейсе, его общевойско-
вые и танковые соединения прорвали 
главную полосу обороны противника и 
за 3 дня продвинулись на направлении 
главного удара до 30 км. На 2-й Белорус-
ский фронт (командующий - маршал Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовский) воз-
лагалась задача форсировать Одер в его 
нижнем течении и нанести удар в севе-
ро-западном направлении с целью отсечь 
западно-померанскую группировку про-
тивника от Берлина, а также прикрыть 
побережье Балтийского моря от устья 
Вислы до Альтдамма.

20 апреля 1945 года - начался штурм 
Берлина. Дальнобойная артиллерия на-
ших войск открыла огонь по городу.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источники: http://www.hram-ks.ru/daty_vov.

shtml, https://www.calend.ru/events/5028/

 В рамках акции «Госуслуги на предприятии» отдел по 
вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району 
дистанционно зарегистрировал на портале «Госуслуги» 
коллектив Амурской центральной районной больницы.

150 медицинских работников получили подробные 
консультации о работе сайта госуслуг и возможностях 
портала, регистрации личного кабинета на сайте. 

Медперсонал поблагодарил сотрудников полиции за 
высокий уровень предоставления государственной ус-
луги удаленным способом, качественное и оперативное 
обслуживание и внимательное отношение к людям.

«Время - это самый дорогой ресурс в нашей жизни. 
Благодаря профессионализму сотрудников отдела по во-
просам миграции ОМВД России по Амурскому району, 
мы сэкономили его и продолжаем оказывать медицин-
скую помощь жителям нашего района,- отметила заме-
ститель главного врача по кадровой работе АЦРБ.

Руководителям других учреждений района также 
предлагается принять участие в акции «Госуслуги на 
предприятии». За более подробной информацией можно 
обратиться в отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Амурскому району. Телефон для справок 8-999-087-
00-90.

АННА РОЩИНА
(По информации ОМВД России в Амурском районе)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ В СВЯЗИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Новая мера

Единовременная 
адресная
 помощь 

гражданам, потерявшим 
доход вследствие 

ограничительных мер

постановление Правитель-
ства Хабаровского края от 

08.04.2020 № 137-пр

Категории получателей: граждане, постоянно проживающие на территории 
края, потерявшие работу или доход вследствие введения ограничительных мер:

1) состоявшие на 26 марта 2020 г. в трудовых отношениях с организациями, 
деятельность которых приостановлена в соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр*:

- в случае их нахождения в отпуске без сохранения заработной платы в период 
с 27 марта по 30 апреля 2020 г.;

- прекратившим трудовые отношения в период с 27 марта по 30 апреля 2020 г., 
за исключением увольнения по вине работника;

2) зарегистрированные в качестве ИП на территории края, деятельность кото-
рых приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр*.
Вид помощи:

единовременная адресная помощь в размере 6,0 тыс. руб. 
Куда обращаться:

КГКУ «Центр социальной поддержки по Амурскому району» - дистанцион-
ный способ обращения до 15 мая 2020 г. (по электронной почте, почтовым от-
правлением, через стационарный ящик в центре социальной поддержки населе-
ния, через региональный портал государственных и муниципальных услуг); 

телефон «горячей линии» - 8 (42142) 2 27 60.
Особые условия:
          Не предоставляется: гражданам, которые получают социальные гарантии и 
выплаты, в том числе пенсии, в качестве компенсации заработка.

АМУРСКИЕ МЕДИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К  ГОСУСЛУГАМ

До юбилея осталось 
24 дня
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Очереди в регистратуре почти не 
было. Вот к окошку подошла   65-летняя 
амурчанка.  Она объяснила, что сегодня 

выписалась из кардиологического 
отделения больницы и пришла к 
фельдшеру  за рецептом на инсу-
лин.  

– Идите домой, вам доставят ле-
карство на дом, - объяснила работ-
ник регистратуры. То есть, жен-
щина могла заказать лекарство по 
телефону, не выходя из дома. Но 
она этого не знала.

О том, по каким правилам работает 
в период самоизоляции населения поли-
клиника Амурской центральной район-
ной больницы, мы поинтересовались у  
и.о. заведующей Л.Р. Лосевой. 

- Лариса Рудольфовна, как прини-
мают сегодня врачи, и что относится к 
экстренной помощи?

- Экстренная помощь – неотложная. 
Например, травма глаза, боли при хон-
дрозе, другие острые состояния. Сегодня 
в поликлинике продолжают работать  два 
окулиста, два невропатолога,  лор, эндо-
кринолог, психиатр, инфекционист. Мы 
также можем выдавать направления в ди-
агностический центр города Комсомоль-
ска, но по просьбе врачей Комсомольска 

– только при острой необходимости. Если 
нет ее, лучше поездки не совершать. Так 
же и краевая больница нам не отказыва-
ет и выделяет квоты на прием, но только 

при необходимости.  Два фельдшера не-
отложной помощи работают  на первом 
этаже. Терапевтов на приеме на данный 
момент мало –   всего два, раньше рабо-
тало пять.  Добавлю, что УЗИ продолжа-
ет работать по талонам. И даже приемы 
узких специалистов из Комсомольска не 
отменены – они проводятся  строго по за-
писи. Следующий запланирован на 
25 апреля.    

- А медосмотры, диспансеризация 
отменены? 

- Медкомиссия и медосмотры про-
должаются. А вот диспансеризация 
приостановлена с 30 марта до особого 
разрешения.

- Как производится выписка рецеп-
тов краевым и федеральным льготни-

кам на бесплатные лекарства?
-  Люди от 65 лет и старше препара-

ты получают дистанционно. Регистрату-
ра принимает вызов по телефону, после 
чего специальная медсестра выписыва-
ет рецепт на бесплатные лекарственные 
препараты. Далее действуют волонтеры 
(от администрации и соцподдержки): они 
забирают рецепты, покупают в аптеке ле-
карства и доставляют их по адресу. Паци-
енты до 65 лет приходят в поликлинику 
сами и обращаются к фельдшеру за вы-
пиской лекарств.  

- Как Вы оцениваете 
сегодняшнюю ситуа-
цию с посещением лю-
дей поликлиники? Мо-
жет быть, это только 
сегодня мало людей?

- Я вижу, что люди 
понимают ситуацию, по 
утрам спокойно, народу 
мало, то есть амурские 
пациенты стремятся к 
соблюдению режима са-
моизоляции. По городу 
обстановка спокойная. 
Случаев коронавируса 

нет.
- А как, с Вашей точки зрения, си-

дение дома целый месяц скажется на 
здоровье больных?

 –  Польза будет в том, что, оставаясь 
дома, люди не подхватят вирус при кон-
такте - сегодня это главное.  В основном, 
вирус распространяется воздушно-ка-
пельным путем. И ради своего собствен-
ного спокойствия все-таки не стоит 
рисковать. А то человек пойдет куда-ни-
будь, а потом будет переживать: а вдруг, я 
«поймал» вирус?  Лучше потерпеть этот 

период. Поэтому я желаю пациентам, 
особенно пожилым, быть умничками, 
по возможности сидеть дома и никуда не 
ходить. Можно погулять на балконе, вы-
езжать на дачи. А на улице, в магазинах 
следить,  чтобы расстояние между людь-
ми соблюдалось в 2 метра, а лучше в 4.  

- Лариса Рудольфовна, сегодня в на-
роде сложилось, благодаря соцсетям,  
весьма неоднозначное мнение о меди-
цинских масках. Что они не помогают 
от вируса, а могут защитить только от 
бактерий. Как Вы сами к ним относи-
тесь? Нужно ли надевать маски?  Тем 
более, что их нет в продаже.

- Маски обязательно нужны. И мы ими 
пользуемся. Медики - за маски, тем бо-
лее, что мы  обязаны работать  и в кон-
такте с подозреваемыми на коронавирус 
людьми, которых направляют сотрудни-
ки Роспотребнадзора и миграционной 
службы, хотя на данный момент таких в 
Амурске нет. А на пошив масок мы за-
ключили договор с ИК-14. По нашему 
заказу маски шьют ЗК – это марлевые ма-
ски  в восемь слоев.  Уже вчера  60 штук 
было передано  старшей сестре-хозяйке, 
планируется получить  еще 300. К со-
жалению, наша российская промышлен-
ность не справилась с поставкой масок. 
Я сама использую одноразовые и стираю 
их. Мы заказали  также костюмы по типу 
противочумных, которые используются 
на станции скорой помощи, которая всег-
да на переднем крае.  

- Как работает сегодня скорая?
- Как и прежде, а также обслуживает 

людей с температурой на дому. 
- А если человек пожалуется на сим-

птомы коронавируса: температуру, ка-
шель, тяжелое дыхание? Ему возьмут 
мазки на коронавирус? 

-   Такие мазки из зева и носа берут-
ся только у прибывших из зарубежья и 
контактных с ними лиц (членов семьи, 
коллег). Эти анализы  будут отправлены 
в вирусологическую лабораторию центра 
гигиены и эпидемиологии г. Хабаровска. 
А если у человека не было контактов, то, 
несмотря на кашель и температуру, мазки 
брать не будут. 

- Если в Амурске появится вдруг 
больной коронавирусом?

- Если такое случится, больной будет 
помещен в инфекционное отделение, на-
ходящееся в   отдельно стоящем здании, 
со своей системой вентиляции. Там соз-
даны закрытые боксы с аппаратами ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких), по 
городу у нас их около 10 штук.

- Правительство Хабаровского края  
оказало какую-либо помощь медикам 
Амурска?

 - Пока про это ничего не слышала.
 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 АМУРЧАНЕ СОКРАТИЛИ 
ПОСЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ

Поликлиника – первичное медицинское звено, куда идут люди на прием к вра-
чам, к своим участковым терапевтам.  Медики – в первых рядах в борьбе за 
здоровье пациентов, и у них нет освобождений от работы в нерабочие дни. Как 
же сегодня работает это учреждение,  когда людям рекомендуется самоизо-
ляция?  Чтобы узнать это, мы посетили Амурскую поликлинику   8 апреля. На 
входных дверях  висело объявление: «Прием пациентов только по экстренным 
показаниям, плановый прием приостановлен с 28 марта по 30 апреля».

По состоянию на 09.04.2020 г. на территории Амур-
ского муниципального района случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Коронавирус представляет собой острое вирусное 
заболевание, поражающее верхние дыхательные пути, 
а также желудочно-кишечный тракт, имеющее симпто-
матику, схожую с ОРВИ и гриппом. Его возбудителем 
является РНК-геном рода коронавирус, который раз-
рушается при температуре от 56 градусов по Цельсию. 
При этом вирус хорошо переносит замораживание, что 
приводит к его развитию в организме человека в зимний 
период на фоне ослабленного иммунитета. 

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА 2020
Вирус 2019-nCoV представляет реальную угрозу не 

только по причине риска заражения, но и специфики 
протекания заболевания. В частности, он может проте-

кать бессимптомно, резко переходя в острую форму с 
летальным исходом. Или с резким наступлением тяже-
лой формы, которая быстро перерастает в пневмонию. 
Так, в тяжелой форме новый коронавирус имеет такие 
симптомы:
l Инфекционно-токсический синдром. Проявляются 

в симптомах интоксикации организма – боли в глазных 
яблоках, миалгия, слабость, головокружение, головная 
боль. Резко поднимается температура, сопровождающа-
яся лихорадкой.
l Респираторный синдром. Сухой, изнуряющий ка-

шель без мокроты или кашель с прозрачной вязкой мо-
кротой. Быстро перетекает в пневмонию.
l Респираторный дистресс синдром. Появляется 

одышка, есть риск остановки дыхания.
l Синдром поражения ЖКТ. Диарея, боль в животе.
l Снижение работы почек.

Заболевание может осложняться проявлением острой 
формы хронических заболеваний, при наличие которых 
повышается риск летального исхода. 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ
Основную группу риска заражения новым коронави-

русом составляют люди с ослабленным иммунитетом, 
пожилые, беременные, страдающие сахарным диабе-
том, заболеваниями легких, иммунодефицитом, онко-
больные. 

Отмечается, что штамм передается воздушно-капель-
ным путем при непосредственном контакте с больным, 
поэтому наибольшему риску подвержены родственни-
ки, которые проживают с заболевшим на одной терри-
тории, а также те, кто находится в палате, предоставляет 
медицинские услуги.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

КОРОНАВИРУС: КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
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Фотообъективно

ОПАСНЫЙ СЪЕЗД
От музыкальной школы, что на пр. Ок-

тябрьском, в сторону магазина «Коопера-
тор» имеется проезд. Никакого разреше-

ния на его обустройство не давалось, 
выходит, проезд незаконный. К тому 
же спуск здесь опасный, при отказе 
тормозной системы автомобиль мо-
жет наехать на людей, двигающих-
ся внизу по дороге, в том числе на 
детей. Ширина проезда, по моим 
наблюдениям, за короткое время 
увеличилась вдвое. Смотрится он 
как перепаханная земля, совсем не-
аккуратно.

Проезда в этом месте не должно 
быть, поэтому необходимо опера-
тивно решить вопрос по его закры-
тию. Можно, к примеру, завезти 
пару машин оскола, засыпать и  разров-
нять, а наверху, где сделан проезд, поса-
дить деревья. Года через три, уверен, на 
этом месте будет совсем другой вид.

В прошлом году, кстати, я уже об-
ращался в ГИБДД по поводу закрытия 
этого несанкционированного проезда, но 
пока никаких результатов не видно. Бу-

дем ждать, когда произойдет несчастный 
случай с наездом на людей? Тогда уж точ-
но быстро установят виновных.

ЯМА-ЛОВУШКА
Напротив дома по пр. Строителей, 

29, где расположен офис УК «Микро-
район», возле пешеходной дорожки на-
ходится опасная яма. В вечернее время 
при спешке запросто можно в нее упасть 
и получить увечье. В яме еще лежит рас-
колотый бетонный блок. Где депутат с 
этого округа, почему он не бьет тревогу? 
А ведь я об этом говорил и предупреждал 
еще в прошлом году на заседании Совета 

депутатов, но пока никаких 
результатов. Мог бы письмен-
но сообщить об этом в отдел 
ЖКХ администрации город-
ского поселения.

ЛЕСОК 
ЗАХЛАМЛЕН

В районе пр. Строителей, 
44 (напротив этого дома) имеется лесо-
чек. Здесь на земле лежит много старых 
гнилых деревьев, есть и покосившиеся, 
которые еще не упали, но в любой момент 
могут рухнуть.. Необходимо здесь навести 
элементарный порядок: спилить сухостой, 
провести санитарную обрезку и убрать му-
сор, чтобы этот прекрасный уголочек при-
роды выглядел красиво и уютно.

ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ, 
КАК В ТАЙГЕ

Напротив отделения Сбербанка по Ок-
тябрьскому проспекту, со стороны библи-
отеки, образовались такие вот заросли 
деревьев. Действительно, напоминают 
лес, тайгу. И вообще, на проспекте Ок-
тябрьском недостаточно, на мой взгляд, 
занимаются обрезкой деревьев. Скажете, 
я не прав? Но разве в городе возле пеше-
ходной дорожки деревья должны расти 
неухоженными, как в тайге? Пора бы за-
няться обрезкой деревьев по-настоящему, 
а не формально, как попало, чтобы дере-
вья после обрезки смотрелись приятно.

Иван Платонович Лебедев

Заросли на проспекте

Опасный съезд

В целях организации транспортного 
обслуживания населения администра-
цией города Амурска в период с 4-го 
квартала 2019 года по 2-ой квартал 
2020 года объявлялись следующие аук-
ционы в электронной форме:

05 сентября 2019 объявлены аукционы 
на 4 квартал 2019 года:

- по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городским маршрутам № 4 и № 6 (876 
786,3 руб. на маршрут № 4 и 876 786,3 
руб. на маршрут № 6). Начальная макси-
мальная цена - 1 753 572,60 руб., количе-
ство выполняемых ежедневных рейсов: 
в октябре - 83, в ноябре - 83, в декабре 
- 100, необходимое количество подвиж-
ного состава - 6 ед. среднего класса по 
каждому маршруту, период с 01.10.2019 
- по 31.12.2019. Среднемесячная сумма 
на один маршрут (в сопоставимых ценах 
(приведение к единому количеству рей-
сов) - 273 584,1 руб.

10 декабря 2019 объявлены аукционы 
на 1 квартал 2020 года (по сравнению с 4 
кварталом 2019 года увеличение суммы в 
сопоставимых ценах (приведение к еди-
ному количеству рейсов) составляет 8%: 
- по регулярным перевозкам пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам по 
городскому маршруту № 4. Начальная 
максимальная цена - 886 413,00 руб., ко-
личество выполняемых ежедневных рей-
сов - 83, необходимое количество под-
вижного состава - 6 ед. среднего класса, 

период с 01.01.2020 - по 31.03.2020;
- по регулярным перевозкам пассажи-

ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городскому маршруту № 6. Начальная 
максимальная цена - 886 413,00 руб., ко-
личество выполняемых ежедневных рей-
сов - 83, необходимое количество под-
вижного состава - 6 ед. среднего класса, 
период с 01.01.2020 - по 31.03.2020.

Среднемесячная сумма на один марш-
рут - 295 471 руб.

Муниципальные маршруты № 1 и № 6 
с 01 января 2020 года временно приоста-
новлены по причине отсутствия желания 
у перевозчиков заявляться на конкурсной 
основе на осуществление перевозок 
по ним.

21 января 2020 объявлен повторный 
аукцион на февраль-март 2020 года (по 
сравнению с январем 2020 года - увели-
чение суммы составляет 9,9%):

- по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городскому маршруту № 6. Началь-
ная максимальная цена - 649 150,00 руб., 
необходимое количество выполняемых 
ежедневных рейсов - 83, необходимое 
количество подвижного состава - 6 ед. 
среднего класса, период - с 01.02.2020 по 
31.03.2020.

Среднемесячная сумма на один марш-
рут - 324 575 руб.

10 марта 2020 года проведены аукцио-
ны на 2 квартал 2020 года (по сравнению 
с 1 кварталом 2020 года увеличение сум-
мы составило 30,3%):

- по регулярным перевозкам пассажи-

ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городскому маршруту № 4. Начальная 
максимальная цена - 1 155 172,00 руб., 
количество выполняемых ежедневных 
рейсов - 83, необходимое количество под-
вижного состава - 6 ед. среднего класса, 
период - с 01.04.2020 по 30.06.2020;

- по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городскому маршруту № 6. Началь-
ная максимальная цена - 1 155 172,00 
руб.,количество выполняемых ежеднев-
ных рейсов - 83, необходимое количество 
подвижного состава - 6 ед. среднего клас-
са, период - с 01.04.2020 по 30.06.2020. 
Среднемесячная сумма на один маршрут 
- 385 057,3 руб.

На указанные маршруты ни один из 
перевозчиков не заявился.

19 марта 2020 года проведен повтор-
ный аукцион на 2 квартал 2020 года:

- по регулярным перевозкам пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
по городскому маршруту № 4. Начальная 
максимальная цена - 1 155 172,00 руб., 
количество выполняемых ежедневных 
рейсов - 83, необходимое количество под-
вижного состава - 6 ед. среднего класса, 
период - с 01.04.2020 по 30.06.2020.

До окончания срока проведения аукци-
она также никто не заявился.

В настоящий момент взамен маршру-
та № 6 администрацией города Амурска 
организованы пассажирские перевозки с 
участием перевозчиков города на осно-
вании заключенных договоров в количе-
стве 22 рейса ежедневно до 30.04.2020.

Администрация города по маршруту 
№4 на апрель текущего года заключила 
договор с единственным поставщиком 
транспортных услуг   (МУП «ПАТП»), со-
гласно ФЗ-44, который позволяет заклю-
чать договоры на сумму до 300 тыс. руб. 
с единственным поставщиком. В связи с 
ситуацией по коронавирусу и снижением 
пассажиропотока на апрель  с ПАТП до-
стигнута договоренность об уменьшении  
количества маршрутов в день с прежних 
83-х до 65 - с понедельника по субботу и 
42 – по воскресеньям.

В связи с тем, что при неоднократном 
проведении аукциона на маршрут №6 
никто из перевозчиков не вышел, адми-
нистрацией принято решение по посту-
пившему заявлению ООО «СканЛайн» 
открыть маршрут №64 по нерегулируе-
мым перевозкам. Со вторника, 7 апреля, 
началась конкурсная процедура по отбо-
ру перевозчика. Автобус №64 планирует-
ся запустить по маршруту №6.

Что касается дачных перевозок, то на 
маршрут №111 также заключен контракт 
с ООО «СканЛайн» по нерегулируемым 
маршрутам. По маршруту №102 был про-
веден конкурс и выдано свидетельство 
МУП «ПАТП». Но по условиям конкур-
са предприятие должно осуществлять 8 
рейсов в день, а ПАТП предлагает только 
5, что дачников не устраивает. В связи с 
этим администрация порекомендовала 
МУП «ПАТП» сделать «плавающий» 
график, согласно востребованности пере-
возок, проведено совещание с председа-
телями СНТ, достигнута договорённость.  

К.С. БОБРОВ, 
заместитель главы 

ГП "Город Амурск" 
по вопросам ЖКХ и транспорта

О ДЕЙСТВИЯХ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Завалы деревьев

Яма возле пешеходной дорожки, пр. Строителей, 29
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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+].
14.00 Äîáðûé äåíü.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.35 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [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+].
14.00 Äîáðûé äåíü.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.35 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [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+].
14.00 Äîáðûé äåíü.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
00.55 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 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+].
14.00 Äîáðûé äåíü.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «Ó íàñ âñå 
äîìà». [16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
00.55 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00, 09.05 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.00 Äîáðûé äåíü.
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
00.45 Õ/ô «ÏÐßÍÎÑÒÈ 
È ÑÒÐÀÑÒÈ». [12+]. 
02.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.20 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
04.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí.

06.40 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîíîíîâ. Ïðîòèâ âñåõ». 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.35 Õ/ô «ÆÄÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
17.40 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.25 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.35 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ». 
[18+]. 
02.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00, 06.10 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
14.00 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». Êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
15.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
16.40 «Ãîëîñ». 
Áîëüøîé êîíöåðò. 
[12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Äîê-òîê». 
«COVID-19. Áèòâà ïðè 
Óõàíå». [16+].
00.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð. [16+].
01.10 «Âå÷åðíèé 
Unplugged». [16+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [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 «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 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 «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
[12+]. 
23.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 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 «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
[12+]. 
23.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 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 «ÇÓËÅÉÕÀ 
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.30 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Äîì êóëüòóðû è 
ñìåõà». [16+].
22.45 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
23.45 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
02.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.25 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.15 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.50 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô «ß 
ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÁÅÐÅÃ». [12+]. 
06.15 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ». [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 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé ïðîåêò. 
[12+].
12.20 Åëåíû Ñòåïàíåíêî. 
[12+].
13.25 Õ/ô «ÃÀËÈÍÀ». 
[12+]. 
17.30 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
[12+].
01.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÁÅÐÅÃ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.25 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
00.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÅÂÈÖÓ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ä/ô «Ëåíèí. 
Êðàñíûé èìïåðàòîð». 
[12+].
02.30 Ä/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñòèõèÿ 
ãåðîåâ». [16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

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

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.05 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
01.55 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
06.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.15 Èõ íðàâû. [0+].
02.35 Õ/ô «ÁÛÊ È 
ØÏÈÍÄÅËÜ». [12+]. 

05.30 Ä/ô «Àòîìíûå 
ëþäè-2». [16+].
06.20 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 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 Ìàñêà. [12+].
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.35 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.55 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.40 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
îâîùåé». [6+]. 
08.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.55 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». 1, 2[12+]. 
14.15 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 
22.40 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
22.50 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
23.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» [18+].
00.35 Õ/ô «ÌÈÔÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÈÀÍÓ». [18+]. 
03.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç 
ìàëûøåé». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îñòîðîæíî, 
îáåçüÿíêè!» [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
10.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.40, 14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
13.55 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+]. 
23.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
23.05 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
00.10 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.50 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
10.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.20, 14.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
14.05 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
15.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
22.50 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
23.00 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
00.00 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
04.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.50 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ 
ïðèíöåññà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.10 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
09.05 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
10.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.30, 14.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
14.20 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
16.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
22.30 «Ñâåòëûå íîâîñòè». 
[16+].
22.35 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
23.40 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.35 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
04.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.50 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå 
çàéöû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.10 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
12.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [16+]. 
23.35 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
02.05 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
03.40 «6 êàäðîâ». [16+].
04.00 Ì/ô «×èïîëëèíî». 
[0+]. 
04.35 Ì/ô «Âîâêà â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå». 
[0+]. 
04.55 Ì/ô «Ãîðíûé 
ìàñòåð». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ðîâíî â òðè 
ïÿòíàäöàòü...» [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ãîðøî÷åê 
êàøè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». [6+]. 
08.25, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
11.35 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
11.45 Ì/ô «Ëåãî Ôèëüì. 
Áýòìåí». [6+]. 
13.55 Ì/ô «ËÅÃÎ Íèíäçÿãî 
Ôèëüì». [6+]. 
15.55 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ È 
ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÏÐÎÑÜÁÀ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Äåâî÷êà è ñëîí». 
[0+]. 
05.45 Ì/ô «Áðàâûé 
èíñïåêòîð Ìàìî÷êèí». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
12.00 «Äåòêè-ïðåäêè». [12+].
13.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
13.10 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË-2». 
[16+]. 
23.20 «Ñòåíäàï Àíäåãðàóíä». 
[18+].
00.20 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
03.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.30 «6 êàäðîâ». [16+].
04.55 Ì/ô «Äÿäÿ Ñò¸ïà - 
ìèëèöèîíåð». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [6+].

07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÊÅÔÈÐÎÌ». 
08.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
08.45 Öâåò âðåìåíè.
08.55 ÕÕ âåê.
10.00 Ëèíèÿ æèçíè.
11.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Academia.
13.20 «2 Âåðíèê 2».
14.05 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.10 Ì/ô «Ñïåêòàêëü 
«Ìåñÿö â äåðåâíå». 
16.45 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.50 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. È. 
×àéêîâñêîãî.
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.25 Ä/ô «Òèõèå çîðè 
Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêîãî».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 
ýêçîïëàíåò».
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
23.55 Ä/ô «Îøèáêà 
ôîðòóíû».
00.35 ÕÕ âåê.
01.40 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. È. 
×àéêîâñêîãî. 
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 
ýêçîïëàíåò».
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕÕ âåê.
10.10 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.40 Academia.
13.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
14.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.15 Ñïåêòàêëü 
«Ñ÷àñòëèâöåâ-
Íåñ÷àñòëèâöåâ».
16.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.45 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. È. 
×àéêîâñêîãî. 
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.25 Ä/ô «Äåëî N306. 
Ðîæäåíèå äåòåêòèâà».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Èç ÷åãî 
ñäåëàíà íàøà Âñåëåííàÿ?»
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.10 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ».
00.50 ÕÕ âåê.
02.05 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. È. 
×àéêîâñêîãî. 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Èç ÷åãî 
ñäåëàíà íàøà Âñåëåííàÿ?»
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕÕ âåê.
10.10 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.40 Academia.
13.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
14.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.15 Ñïåêòàêëü 
«Æåíèòüáà».
16.15 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.50 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.25 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! 
Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ».
20.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.05 Ä/ô «Ëåíèí. Æèâàÿ 
õðîíèêà».
00.50 ÕÕ âåê.
02.05 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ».
08.50 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕÕ âåê.
10.10 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
12.30 Öâåò âðåìåíè.
12.40 Academia.
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.15 Ñïåêòàêëü «Äàìà ñ 
ñîáà÷êîé».
16.05 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.15 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.45 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.25 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è. 
ß, ìîæíî ñêàçàòü, å¸ 
ëþáëþ».
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.00 Ä/ô «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò?»
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 Ýíèãìà.
21.40 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
00.00 Ä/ô «Êîæà, â 
êîòîðîé ìû æèâåì».
00.50 ÕÕ âåê.
02.00 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.25 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
07.35 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.00 Ä/ô «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò?»
08.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
09.00 ÕÕ âåê.
10.15 Ò/ñ «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
11.10 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÎÒÎÊ». 
12.40 Academia.
13.30 Ýíèãìà.
14.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
14.15 Ñïåêòàêëü 
«Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ».
16.10 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
16.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.45 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. È. 
×àéêîâñêîãî. 
17.35 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
17.40 Ïîëèãëîò.
18.25 Ä/ô «12 ñòóëüåâ. 
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!»
19.05 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.30 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
19.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
20.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.55 Áîëüøèå ìàëåíüêèì.
21.00 «2 Âåðíèê 2».
21.55 Õ/ô «ÂÛ ÌÍÅ 
ÏÈÑÀËÈ...» 
23.25 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. 
00.45 ÕÕ âåê.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Äîãîíè-
âåòåð». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ 
ÝËÜÁÅ». 
09.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.05 Õ/ô «ÂÛ ÌÍÅ 
ÏÈÑÀËÈ...» 
11.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
12.05 Ä/ô «Íà ïóòè 
ê äîâåðèþ. Ðóññêèå â 
ßïîíèè».
13.00 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
13.40 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî».
14.10 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè 
Èãîðÿ Ìîèñååâà íà 
Íîâîé ñöåíå Áîëüøîãî 
òåàòðà Ðîññèè.
16.00 Ä/ô «Ìû ñîâïàëè 
ñî âðåìåíåì...»
16.25 Ä/ô «Ðåïîðòàæè 
èç áóäóùåãî».
17.10 Ä/ñ «Îñòðîâà».
17.50 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È 
ÂÀÑÈËÈÑÀ». 
19.25 Ä/ô «Ñêàçêè 
âåíñêîãî ëåñà».
21.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ 
ÌÈÐÀ». 
22.55 Ä/ô «Õîêóñàé. 
Îäåðæèìûé æèâîïèñüþ».
23.55 Îìàð Ñîñà è Æàê 
Øâàðö-Áàðò «Êðåîëüñêèé 
äóõ».
01.00 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
01.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.35 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ 
È ÂÀÑÈËÈÑÀ». 
09.15 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.40 Ìû - ãðàìîòåè!
10.25 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ 
ÌÈÐÀ». 
12.15 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.25 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.50 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
14.20 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
16.15 Ä/ô «×èñòàÿ 
ïîáåäà».
17.05 Ä/ô 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì».
17.45 Ëèíèÿ æèçíè.
18.40 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.25 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÎ 
ÄÅÒÑÒÂÎ». 
21.00 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû 
êðåàòèâíû?»
22.15 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
01.00 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 

07.00 07. 05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.25 Áëàãîâåñò (0+).
11.45 Íàäî çíàòü (12+).
12.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìàãèñòðàëü (16+).
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ìîÿ èñòîðèÿ Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà (12+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
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 
00.00 õ/ô Òðåòèé ëèøíèé 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Íà ðûáàëêó (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.05 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 
1 - ñåðèÿ..
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 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+).
00.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 »»»Äðóãîå ñîëíöå»» 
Ñïåêòàêëü Õàáàðîâñêîãî 
ÒÞÇ (16+)».
01.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
02.25 Íîâîñòè (16+).
03.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.10 Íîâîñòè (16+).
04.55 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 
2 - ñåðèÿ..
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07. 05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
16.05 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 
00.00 »»»Ãåääà Ãàáëåð»» 
Ñïåêòàêëü Õàáàðîâñêîãî ÒÞÇ 
01.50 Ëàéò Life (16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Ïîýçèÿ âñåãî. 

07.00 07.05 ,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.00 1812. 1 - ñåðèÿ. (12+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
13.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëàéò Life (16+).
15.30 Ïîýçèÿ âñåãî.  (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 ÒÞÇ Ìàëûø (18+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.0 5 ,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 1812. 2 - ñåðèÿ. (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 7 - 
ñåðèÿ. (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 8 - 
ñåðèÿ. (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 7 - 
8 ñåðèÿ. (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Ó íàñ åñòü ïàïà! 
(16+). 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.15 Òåíü íåäåëè (16+).
03.10 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.40 õ/ô Óòðî (16+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.15 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
10.40 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
10.55 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
11.40 1812. 1 - 2 ñåðèÿ. (12+).
13.40 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 
15.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.10 õ/ô Óòðî (16+). 
17.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
18.00 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 7 
-  8 ñåðèÿ. (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.35 õ/ô Óáåæàòü, äîãíàòü, 
âëþáèòüñÿ (12+). 
22.10 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
23.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.20 Ëàéò Life (16+).
01.30 Íà ðûáàëêó (16+).
01.55 õ/ô Ó íàñ åñòü ïàïà! 
(16+). 
03.35 Òåíü íåäåëè (16+).
05.10 Áëàãîâåñò (0+).
05.30 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
08.25 Êðàåâåäåíèå (16+).
08.50 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
09.45 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
11.40 1812. 3 - 4 ñåðèÿ. (16+).
13.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.45 Íàäî çíàòü (12+).
15.05 Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè 
(12+). 5 - 6 ñåðèÿ..
15.35 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ëàéò Life (16+).
18.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.35 Êðàåâåäåíèå (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ñëàâà (12+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô ß è òû (16+). 
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 õ/ô Óòðî (16+). 
04.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
05.40 Íà ðûáàëêó (16+).
06.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.35 Êðàåâåäåíèå (16+).
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06.00 «Àíåêäîòû.». [16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
21.40 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». 
[0+]. 
04.30 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 
07.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
21.45 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.20 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 
07.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». [16+]. 
21.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.30 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
03.15 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
20.50 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
02.30 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
03.15 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÁÈËÊÎ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». 
[0+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
22.40 «+100500». [16+].
01.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
02.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». 
[12+]. 
08.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
10.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». [0+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ». [16+]. 
18.30 «Óëåòíîå âèäåî.». [16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ». [12+]. 
02.15 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë». [16+].
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.45 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.30 «ÊÂÍ íà áèñ è ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë». [16+].
19.00 «Î÷åâèäåö». [16+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
04.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[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 «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+]
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+]
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «#CÈÄßÄÎÌÀ». 
[16+]. 
21.00 «Ïî÷óâñòâóé íàøó 
ëþáîâü äèñòàíöèîííî». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». [16+]. 
01.00 «Stand Up». [16+].
01.50 THT-Club. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.00 Äîì-2. [16+]
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Êîìåäè Êëàá. 
Êàðàíòèí Style. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. 
ÔÈÍÀË». [16+]. 
22.05 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
12.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». [12+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU: 
ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÃÎÄ ÑÂÈÍÜÈ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «#CÈÄßÄÎÌÀ». 
[16+]. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30,16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Â ÌÈÐÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅÀÒÐÈÑ ÍÀ 
ÓÆÈÍÅ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁÅÀÒÐÈÑ ÍÀ 
ÓÆÈÍÅ». [16+]. 
05.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30,16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30,16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â 
ÏÎÅÇÄÅ». [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, 12.30,16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÀÑ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ». [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, 12.30,16.30, 19.30, 
«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «ÑÎÂÁÅÇ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «ÑÎÂÁÅÇ». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÎÂÈÊ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÍß 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ 
×ÓÂÀÊ». [16+]. 
03.30 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.50 Ì/ô «Äâà 
õâîñòà». [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 «ËÀÐÀ 
ÊÐÎÔÒ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÕÀËÊ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ». 
[16+]. 
04.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.45 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ËÀÐÀ 
ÊÐÎÔÒ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[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 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

13.00 Ïðîôèëàêòèêà.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ðóáèí» (Êàçàíü). 
19.20 Íîâîñòè.
19.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
20.25 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà». [12+].
21.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
[12+].
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
22.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ôóòáîë. «Íàïîëè» 
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). 
04.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
06.05 Øàõìàòû.
07.20 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ». 
[16+]. 
09.20 #ÁåãèÄîìà. Ìàðàôîí â 
íîâîé ðåàëüíîñòè. [0+].
10.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ðóáèí» (Êàçàíü). 
Ñåçîí 2013-2014. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë.
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðåíåð». 
[12+].
17.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.20 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). [0+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. 0+].
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 2000 / 
Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008. 
01.35 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
02.40 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) 
- «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). 1/8 
ôèíàëà. [0+].
04.40 Íîâîñòè.
04.45 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Øàõìàòû. 
06.45 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß 
ÏÅØÊÎÉ». [16+]. 
08.50 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). [0+].
10.40 «Òîï-10 íîêàóòîâ â 
áîêñå-2019». [16+].
11.00 Áîêñ. Ì. Óðâàíîâ - À. 
Ñóëàéìàíáåê Óóëó.

13.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Âèëëåðáàí» 
(Ôðàíöèÿ). [0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 
2000 / Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008. 
Èçáðàííîå. [0+].
15.50 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
16.55 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Ë. 
Êàñòèëüî. 
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Ôóòáîë. 
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 «Ýìîöèè Åâðî». [12+].
01.40 «Åâðîòóð». [12+].
02.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ 
2006 / Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû 
2008. Èçáðàííîå. [0+].
03.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
04.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [12+].
05.00 Êèáåðôóòáîë. 
06.10 Øàõìàòû.
07.20 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 
ÔÓÒÎÂ». [16+]. 
09.05 Ôóòáîë. 
10.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 

13.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ). 
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
15.35 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ 
2006 / Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû 
2008. Èçáðàííîå. [0+].
16.05 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
17.05 «Åâðîòóð». [12+].
17.35 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
18.35 Ôóòáîë.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ä/ô «Èãðû ïîä 
Îëèìïèéñêèì ôëàãîì». [12+].
21.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. 
22.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Áîêñ. 
00.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.15 Áîêñ.
03.00 «Ñïàðòàê»- «Çåíèò» 2001 
/ «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ 2016-2017. 
Èçáðàííîå. [0+].
03.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
04.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». 
05.00 Êèáåðôóòáîë. 
06.10 Øàõìàòû.
07.20 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðåíåð». 
08.20 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
10.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
10.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
12.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ). [0+].
14.45 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â 
Áðèòàíèþ». [12+].
17.00 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
18.00 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
22.30 «Êîìàíäà Ô¸äîðà». 
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Áàâàðèÿ» 1999 / «Ëèâåðïóëü» - 
«Ìèëàí» 2005. Èçáðàííîå. [0+].
03.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
04.30 Ä/ñ «Óòîìëåííûå 
ñëàâîé». [12+].
05.00 Êèáåðôóòáîë. 
06.10 Øàõìàòû. 
06.50 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Áîêñ. 
08.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
10.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
10.50 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ.

13.00 Áàñêåòáîë. 
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 
6 ÔÓÒÎÂ». [16+]. 
17.15 «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Áàâàðèÿ» 1999 
/ «Ëèâåðïóëü» - «Ìèëàí» 
2005. Èçáðàííîå. [0+].
17.45 «Èäåàëüíàÿ 
êîìàíäà». [12+].
18.45 «Ýìîöèè Åâðî». 
[12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà ôóòáîë! 
[12+].
20.20 Ôóòáîë. 
22.10 Íîâîñòè.
22.15 «Ôðèñòàéë. 
Ôóòáîëüíûå áåçóìöû». 
[12+].
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. 
03.55 Íîâîñòè.
04.00 «Îòêðûòûé ïîêàç». 
[12+].
04.30 Øàõìàòû
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. 
10.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
10.40 Õîêêåé. [0+].

13.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ). 
[0+].
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÂÎËÍ». [12+]. 
17.30 Ñêà÷êè. 
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Ä/ô «Êàïðèçîâ. Âñ¸ 
áóäåò õîðîøî!» [12+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. 
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôóòáîë. 
02.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
03.55 Íîâîñòè.
04.00 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
04.30 Øàõìàòû. 
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
07.30 Ôóòáîë. 
09.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Åìåëüÿíåíêî 
- Ô. Ìàëüäîíàäî. Fight 
Nights. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. [16+].
11.20 «Êîìàíäà Ô¸äîðà». 
[12+].
11.50 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé 
ñïîðò. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè. 
[0+].
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07.35 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
11.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.25 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
11.25 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
19.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
15.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 

ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
11.45 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
16.35 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
23.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

07.15 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ». [18+]. 
10.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 

08.35 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
09.55 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
20.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ 
ËÅÂÎÉ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô 
«ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÅÁß». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25, 04.05 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.30, 03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÅÁß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÍÅÖ 
ÒÂÎÐÅÍÈß». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20, 03.50 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25, 01.30  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.15, 01.00  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÂÅÍÅÖ 
ÒÂÎÐÅÍÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Ó ÏÐÈ×ÀËÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «Ó ÏÐÈ×ÀËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ 
ÒÎËÜÊÎ ÑËÎÂÎ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.45  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [16+]. 
08.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.55  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.55 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ 
ÒÎËÜÊÎ ÑËÎÂÎ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.25  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
00.25 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
05.30  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô 
«ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÄËß 
ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
14.55 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
00.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
01.55 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÒ 
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÄÎ 
ÇÀÐÏËÀÒÛ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÍ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ËÅÒÍÈÕ ÎÒÏÓÑÊÎÂ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÅÕÀËÈ 
Â ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È 
ÂÀÑÈËÈÑÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÊÀËÜÌÀÍÀ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 
100%». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[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 «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.30, 13.20 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
15.50, 17.05 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ ×ÈÆÈÊ». 
[0+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

Âòîðíèê, 21 àïðåëÿ.
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ 
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..» [6+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â 1918 
ÃÎÄÓ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». 
[12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.40 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»-2». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
13.20, 17.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
04.40 «Àëåêñåé Ìàðåñüåâ. 
Ñóäüáà íàñòîÿùåãî 
÷åëîâåêà». [12+].
05.30 «Ðûáèé æÛð». [6+].

06.10 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 

[6+]. 
08.00, 13.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ.

08.20 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 

[6+]. 

10.40, 13.20, 17.05 

Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [12+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 

[12+]. 

21.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ 

ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 

23.10 «Äåñÿòü 

ôîòîãðàôèé». [6+].

00.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÑÒÀß»-2». [16+]. 

04.45 «Àíãåëû ñ ìîðÿ». 

[12+].

05.30 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 

âîéíà. Âñïîìèíàÿ 

áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä». 

[12+].

06.00 «Ðûáèé æÛð». [6+].
06.25 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.20, 08.15 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ». [0+]. 
08.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
15.00 «Ýíåðãèÿ Âåëèêîé 
Ïîáåäû». [12+].
15.55 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 Õ/ô 
«ÂÀ-ÁÀÍÊ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ 2, ÈËÈ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ 
Ñ ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
09.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.10 Ä/ô «Ñìåðòü àðòèñòà». 
[12+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. 
Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Ò/ñ «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Èííà Óëüíîâà. À 
êòî íå ïüåò?» [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.05 Ä/ô «Èííà Óëüíîâà. À 
êòî íå ïüåò?» [16+].
01.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.15 Ä/ô «Àòàêà ñ íåáà». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 
Êîðîëè íå óõîäÿò». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
22.55 Ä/ô «Êîãäà Ìåãàí 
âñòðåòèëà Êåéò». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè». 
[16+].
01.05 Ä/ô «Êîãäà Ìåãàí 
âñòðåòèëà Êåéò». [16+].
01.45 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
02.10 Ä/ô «Ðàçáèòûé ãîðøîê 
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà». [12+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].

05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Êòî ñûãðàåò çëîäåÿ?» [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.20 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.05 Ä/ô «Ïî ñëåäó 
îáîðîòíÿ». [12+].
01.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.15 Ä/ô «Îøèáêà ïðåçèäåíòà 
Êëèíòîíà». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÁÓÄÅÒ ÄÅÍÜ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÁÓÄÅÒ ÄÅÍÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ÒÀÉÍÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
00.55 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò». [12+].
01.55 Ä/ô «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû». [12+].
02.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [6+]. 
05.05 Ä/ô «Ïî ñëåäó 
îáîðîòíÿ». [12+].
05.45 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 
Êîðîëè íå óõîäÿò». [12+].

06.25 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[0+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Êòî ñûãðàåò çëîäåÿ?» 
[12+].
09.00 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
09.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
×åðêàñîâ. Ïîñëåäíèé Äîí 
Êèõîò». [12+].
10.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
12.35 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÒÎ ËÅÒ ÏÓÒÈ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.35 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ». [16+].
01.20 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
01.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
05.15 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìîêðîóñîâ. «Îäèíîêàÿ 
áðîäèò ãàðìîíü...» [12+].

06.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.45 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ÒÀÉÍÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Íåðåøèòåëüíûé 
Øòèðëèö». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÎ ÌÍÅ ÂÎ ÑÍÅ». [12+]. 
00.20 Ñîáûòèÿ.
00.35 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
05.40 «Åðàëàø». [6+].
05.50 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
19.20 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+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
19.20 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+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
19.20 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+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
[16+]. 
08.25 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+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
19.20 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+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
18.05 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
08.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
04.30 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâåçäàìè. [12+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅÐÂ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâåçäàìè. [12+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9». 
[16+]. 
01.30  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00, 08.45 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâåçäàìè. [12+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÅÐÂ». [16+]. 
02.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâåçäàìè. [12+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 
[16+]. 
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00  «Ñòàðåö». [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
19.00  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «02.22». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÂÎÐÀ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.45 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
11.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÑÂÎÐÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «02.22». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
20.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÀÁÓËß». 
[18+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
03.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00, 08.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
10.00 Íîâûé äåíü. [12+].
10.30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
11.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+]. 
23.15 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
00.30 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ: 
ÊÝÐÐÈ-2». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÁÀÁÓËß». [18+]. 
03.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó. [16+].
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№ 15(450) 14 апреля 2020 годаСКАНВОРД12

Ответы на сканворд в № 14

АНЕКДОТЫ
Гражданский брак - это 

когда женщина считает, 
что она замужем, а мужчина - что он 
свободен! 

***
Чиню компьютер, надышался пылью, 

громко чихнул... Слышу: соседи мою 
дверь досками заколачивают! 

***
После карантина:
- Дорогая, тебя взяли на новую работу?

- Нет, не прошла.
- Тест не прошла?
- В дверь не прошла.

***
Московский офис, привезли мебель.
- Надеюсь, это не из Китая приехало?
- Да нет, что вы, хорошая итальянская 

мебель.
***

- Дед, а правда, что ты в молодости в 
диванных войсках служил?

- Эх, внучок, да что я. Вот помню, в 
апреле 2020-го всю страну в диванные 

войска призвали.
***

- Что вы молчите?
- Согласно 51 статье Конституции РФ, 

я могу не отвечать на вопрос, если это на-
несет ущерб мне или моим родственни-
кам.

- Жених, хватит придуриваться! Гото-
вы вы взять в жены эту женщину?

***
- А почему наши всегда выигрывают 

ралли «Париж - Дакар?» 
- Так нашим привычно, там ведь доро-

ги, как у нас! 
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По сводкам полиции

Вопросы от читателя

В редакцию нашей газеты 
обратилась  Н.А. Коваленко с 

пр. Победы, 16. Она рассказала, что 
уже несколько лет просит управляю-
щую компанию «Жилфонд» спилить 
большие тополя в их дворе. Приво-
диписьмо:

«Произвести санитарную рубку 
насаждений я попросила УО «Жил-
фонд» еще в 2018 году. Дело в том, 
что тополя очень старые, сухие, с них 
падают огромные ветки. Одна боль-
шая ветка упала прямо на машину во 
дворе, другая – рядом с ребенком и 
испугала его. 

На мое обращение в декабре 2018 

года  В.В. Мулин ответил письменно, 
что о санитарной рубке я буду про-
информирована дополнительно. Но 
больше я не получила никаких писем. 
В 2019 и в 2020 годах на мои обраще-
ния представитель «Жилфонда» ска-
зал, что снести эти тополя мешают 

кабели, которые проходят по кроне.  Для 
разрешения снять их был сделан запрос в 
электросети г. Комсомольска. Ответ дол-
жен был прийти через месяц, но он до сих 
пор, видимо, идет, потому что воз и ныне 
там. Я не могу понять, что это за бюрокра-
тия, и почему вопрос по обрезке старых 
деревьев решается годами?».

ОПАСНЫЕ ТОПОЛЯ И БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПРОСЬБЫ

В отделе судебных приставов по 
Амурскому району на исполнении на-
ходится исполнительное производство 
в отношении местного жителя, пред-
метом исполнения которого является 
конфискация алкогольной (спиртосо-
держащей) продукции для передачи на 
переработку (уничтожение) в соответ-
ствующую организацию.

Согласно решению суда об админи-
стративном правонарушении, конфиска-
ции подлежала алкогольная (спиртосо-
держащая) продукция в количестве 137 
единиц общим объемом 148,5 литра. Она 
находилась на хранении в УМВД России 

по Амурскому району.
В процессе принудительного исполне-

ния судебным приставом-исполнителем 
конфискованная алкогольная (спирто-
содержащая) продукция была изъята с 
места хранения и передана в ОАО «Рос-
спиртпром» для дальнейшей переработ-
ки (уничтожения).

Исполнительное производство окон-
чено. Требования, содержащиеся в ис-
полнительном документе, исполнены в 
полном объеме. Теперь некачественный 
алкоголь не повредит здоровью граждан.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

КОНФИСКОВАН 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ 

За прошедшую неделю на территории 
Амурского района зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происшествия, 
в результате которых один человек по-
гиб и один получил травму. 

6 апреля около 22 часов на техноло-
гическом проезде линейной части маги-
стрального трубопровода 
нефтеперекачивающей стан-
ции № 2, расположенной в 
районе железнодорожной 
станции Сельгон, про-
изошло ДТП, в результате 
которого погиб мужчина - 
пассажир автомобиля.

 По предварительной ин-
формации, водитель, управляя 
автомобилем марки «Nissan-
Terrano», не справился с 
управлением, съехал в кювет 
по ходу движения, где автомобиль опро-
кинулся. По факту ДТП следственным 
отделом  проводится проверка. 

8 апреля в 13.40 в г. Амурске водитель 
автомобиля «Toyota Ipsum» на дворовой 
территории по пр. Комсомольскому, 6 
при движении задним ходом  не убедил-
ся в безопасности  маневра  и совершил 

наезд на мужчину. В результате пешеход 
получил травму, требующую  амбулатор-
ного лечения. По факту происшествия 
отделением ГИБДД проводится админи-
стративное расследование.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Только неукоснительное со-

блюдение правил дорожного движения 
поможет вам избежать происшествий, 
сохранить свою жизнь и здоровье. Будь-
те внимательны на дорогах. Берегите 
себя и близких!

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД

ОМВД России по Амурскому району

ПАССАЖИР ПОГИБ, 
ПЕШЕХОД – С ТРАВМОЙ

КУПИЛ НАРКОТИК 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В ходе проверки оперативной ин-
формации сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Амурскому району задер-
жали 38-летнего, ранее судимого, без-
работного жителя Амурска. У него 
было изъято наркотическое вещество, 
относящееся к разряду психотропных, 
общим весом около 0,5 грамма. 

По словам мужчины, он приобрел 
наркотик через интернет для личного 
пользования.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Его фигуранту грозит до 
3 лет лишения свободы  по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
228 УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических 
средств». 

ОКЛЕВЕТАЛА СОПЕРНИЦУ 
ИЗ РЕВНОСТИ

Сотрудниками полиции установле-
на злоумышленница, разместившая 
в социальной сети заведомо ложные 
сведения, порочащие честь и достоин-
ство человека.

В ОМВД России по Амурскому райо-
ну обратилась местная жительница с за-
явлением о том, что в социальной сети 
размещена порочащая ее достоинство 

информация. 
По данному факту сотрудники поли-

ции провели оперативно-розыскные ме-
роприятия и установили личность рас-
пространителя данной информации. Им 
оказалась 39-летняя амурчанка.

При выяснении обстоятельств было 
установлено, что женщину толкнуло 
на этот шаг чувство ревности к своему 
бывшему сожителю. Желая насолить ны-
нешней его пассии, злоумышленница от 
ее имени создала страницу в популярной 
социальной сети и разместила там имею-
щуюся в ее распоряжении личную фото-
графию женщины. При этом она указала 
заведомо ложные сведения об оказании 
якобы хозяйкой страницы интимных ус-
луг и абонентский номер для связи.

Отделом дознания ОМВД России по 
Амурскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ 
«Клевета». Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательные работы на срок 
до 160 часов. Дожидаться решения суда 
«мстительнице» предписано под  подпи-
ской о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ 
7 апреля с 09.02 до 12.55 во все дома 

с. Омми не подавалась электроэнергия в 
связи с повреждением провода на изоля-
торе опоры № 239 ВЛ 6КВ.

9 апреля в 23.17 в ЕДДС района по-
ступило сообщение о том, что в квартире 
по ул. Амурская, 16 заперто трое детей, в 
возрасте от 2 до 5 лет. Попасть родствен-
никам в жилое помещение помогли бой-
цы поисково-спасательного отряда. 

12 апреля в 12.40 в г. Амурске, по 
шоссе «Машиностроителей» (100 м от 
гаражей «Водоканал») произошло ДТП. 
Водитель ВАЗ 2107 (1954 г.р.) не спра-
вился с управлением, съехал в кювет и 
оказался зажатым в автомобиле. Прове-

дены спасательные работы, от госпита-
лизации пострадавший отказался.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
10 апреля в 06.27 в гараже ГСК № 14 

по ул. Пионерской произошло загорание 
холодильника на площади 1 м2.

12 апреля в 19.02 в г. Амурске про-
изошло загорание мусора в коллекторе в 
районе пр. Мира, 46-в на площади 10 м2.

7, 11 и 12 апреля были зарегистриро-
ваны загорания в мусоросборных каме-
рах по пр. Строителей, 62, пр. Октябрь-
ский, 7А (ООО «Микрорайон-8»), пр. 
Победы, 3 (ООО УО «Жилфонд»).

Пожары ликвидированы силами про-
тивопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВВЕДЕН 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ

С 10 апреля в целях предот-
вращения возникновения природ-
ных пожаров, установлен особый 
противопожарный режим в грани-
цах городского поселения «Город 
Амурск». Он касается земель, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности и иных лесах, выделен-
ных под садовые огороднические, 
садовые некомерческие и дачные 
некомерческие товарищества, ис-
пользуемых под огороды, дачи и 
иные цели, на открытой территории 
в границах городского поселения 
«Город Амурск» (дороги, проез-
ды, дворовые территории, в т. ч. на 
землях индивидуальной жилой за-
стройки). 

С этого же времени и до особого 
распоряжения установлен особый 
противопожарный режим на меж-
селенной территории в администра-
тивно-территориальных границах 
Амурского муниципального района.

Нарушителей особого противо-
пожарного режима ждут штрафные 
санкции.

(По инф. пресс-службы 
«Служба спасения-112)
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В свете последних изменений, кото-
рые произошли в гражданском законо-
дательстве, представляем обзор всех 
возможных на сегодняшний день спо-
собов передать квартиру (или дом) по 
наследству.

1. ЗАВЕЩАНИЕ
Завещание позволяет как передать на-

следство (причем не только родственни-
кам), так и лишить законных наследников 
права участвовать в наследова-
нии (при этом не требуется объ-
яснять мотивы своего решения). 
Однако стоит учитывать два 
важных момента:
l завещание бессильно про-

тив т.н. обязательных наслед-
ников (это нетрудоспособные 
близкие родственники насле-
додателя, а также иждивенцы, 
проживавшие с ним не менее 
года до открытия наследства). 
Даже если они не указаны в за-
вещании, все равно получают 
не менее 1/2 от доли, которая 
полагалась бы им при наследо-
вании по закону;
l завещание, как и любую другую 

сделку, могут оспорить в суде. А проис-
ходит это лишь после открытие наслед-
ства, когда самого наследодателя уже нет, 
и выяснить истинную его волю невоз-
можно.

Недавно в законе появился новый вид 
завещания - совместное завещание су-
пругов. Оно позволяет обоим супругам в 
одном документе изъявить свою послед-
нюю волю. Но серьезный минус такого 
завещание - в том, что любой из супругов 
впоследствии может такое завещание от-
менить (т. е. документ не очень надеж-
ный).

2. ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ
Если наследодатель не хочет переда-

вать некоему человеку собственность на 
свое жилье, но и выставлять его за дверь 
тоже не желает - можно сделать завеща-
тельный отказ.

Наследник получает квартиру по заве-
щанию, но с условием, что предоставит 
названному гражданину право в ней про-
живать (пожизненно или на определен-
ный срок). Тогда, став собственником жи-
лья, наследник уже не сможет выселить 
оттуда отказополучателя. Завещательный 

отказ может быть зарегистрирован в Рос-
реестре (как обременение на жилье).

3. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
Это нотариально заверенное соглаше-

ние между наследодателем и его будущи-
ми наследниками, где определяется, кто 
сколько унаследует и на каких условиях.

В отличие от завещания такой договор 
позволяет наследодателю требовать от 

своих наследников выполнения обяза-
тельств в свою пользу. Например, предо-
ставлять ему пожизненное материальное 
содержание и т. п.

Кроме того, договор выглядит надеж-
нее в плане возможной отмены судом, 
поскольку составляется в присутствии 
всех наследников и не защищен тайной 
(как завещание). И наследодатель может 
от него отказаться в любой момент, об-
ратившись с заявлением к нотариусу. Од-
нако против обязательных наследников 
договор также, увы, бессилен.

4. ДОГОВОР РЕНТЫ 
(пожизненного содержания 

с иждивением)
Этот документ (в отличие от преды-

дущих) не подчиняется общим правилам 
наследования, т. к. относится к числу 
стандартных гражданско-правовых до-
говоров. Поэтому вступает в силу при 
жизни собственника жилья и защищает 
от обязательных наследников. Рента по-
зволяет передать собственность на жилое 
помещение взамен на пожизненный уход 
и обеспечение.

Детали содержания прописываются в 
договоре, а собственность на жилье пе-

реходит к плательщику ренты. Но закон 
сохраняет за «наследодателем» право по-
жизненного пользования квартирой. Вот 
только расторгнуть ренту не так-то про-
сто: придется обращаться в суд и доказы-
вать, что плательщик ренты не исполняет 
свои обязательства (в отличие от наслед-
ственного договора).

Чтобы определиться, подходит вам та-
кой договор или нет, обратите внимание 

на ряд его нюансов.
l По договору по-

жизненного содержания 
собственность на жилье 
переходит к ухаживаю-
щему сразу же, с момен-
та подписания договора 
и регистрации в Росре-
естре. За счет этого до-
говор защищает от обя-
зательных наследников, 
поскольку недвижи-
мость не будет наследо-
ваться (у нее уже другой 
собственник).
l В то же время 

закон гарантирует быв-
шему собственнику (получателю ренты), 
что без его согласия жилье не продадут, 
не передадут в залог или под какое-то 
иное обременение. Его право проживать 
в квартире подлежит государственной 
регистрации в Росреестре - т. е. выселить 
его никто не вправе, даже суд.
l Жилье передается по договору 

возмездно (собственник разово получает 
при заключении договора некую сумму) 
или же безвозмездно. Но в любом случае 
получатель недвижимости обязан обе-
спечить пожизненное содержание своему 
контрагенту.

В договоре определяется общая стои-
мость ежемесячного содержания (не ме-
нее 2-х прожиточных минимумов). Как 
правило, сюда включается покупка про-
дуктов питания, лекарств, оплата меди-
цинских услуг, ремонт квартиры и т. п.
l Обязательство прекращается со 

смертью получателя ренты. Если он пе-
реживет своего ухаживающего, то обя-
занность ухаживать переходит к его на-
следникам.

На первый взгляд, кажется, что для по-
лучателя ренты в этом договоре сплош-
ная выгода (все заботы возлагаются на 
ухаживающего). Но не все так просто.

Во-первых, не стоит забывать, что у 
квартиры новый собственник. Значит, он 
вправе вселить и прописать в нее членов 
своей семьи. Закон запрещает лишь от-
чуждать и обременять жилье без согласия 
получателя ренты. А по поводу запрета 
на новых жильцов - у судов нет одно-
значного мнения. Есть прецеденты, когда 
суды отказывались расторгать договор по 
этому основанию, не усматривая наруше-
ния закона и договора.

Во-вторых, встает вопрос с налого-
обложением получателя ренты. В 2009 г. 
Минфин РФ высказал жесткую позицию, 
что получатели ренты обязаны платить 
НДФЛ, т. к. получают доход. В 2015 г. 
опубликовали новое письмо, где указа-
ли, что, если жилье передается под ренту 
возмездно, то разово уплаченная сумма 
освобождается от НДФЛ. Но ежемесяч-
ные платежи все же должны облагаться 
13% налога (письмо от 27.01.2015 г. № 
03-04-07/2785).

В результате этот вопрос, по сути, пе-
редается на усмотрение налоговой служ-
бы: инспектор проанализирует договор и 
решит, возник доход у получателя ренты 
в конкретном случае или нет. А получате-
лю ренты останется лишь обжаловать это 
решение, если оно его не устроит.

И в-третьих, отказаться от договора 
пожизненного содержания не так-то про-
сто. Если ухаживающий начнет прене-
брегать своими обязанностями, придется 
обращаться в суд с иском о расторжении 
договора. Но одних слов в суде мало: нуж-
но доказать, что ответчик действительно 
нарушает договор. Если суд посчитает 
доказательства неубедительными, то вер-
нуть квартиру обратно не удастся.

Как видно, договор пожизненного со-
держания с иждивением имеет и свои 
плюсы, и свои минусы. 

5. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Дарственная позволяет безвозмездно 

передать собственность на жилье - т. е. га-
рантированно защититься при этом от обя-
зательных наследников. Кроме того, ника-
ких налогов дарителю при этом платить не 
требуется (дохода он не получает).

Единственный серьезный минус - это 
переход права собственности при жизни 
дарителя (со всеми вытекающими по-
следствиями). То есть дарение несет риск 
остаться на старости лет без жилья, на 
улице.

Как видно, выбор довольно широк. 
Решайте, какой способ подойдет имен-
но вам!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/
sivakova/teper-est

ПЯТЬ СПОСОБОВ ПЕРЕДАТЬ 
КВАРТИРУ ПО НАСЛЕДСТВУ

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 
апреля 2020 года российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский капитал, с апреля 
по июнь устанавливается ежемесячная выплата в 
размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена 
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том 
числе, если средства по сертификату уже полностью из-
расходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в свя-
зи с острой эпидемиологической обстановкой предо-
ставляется из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учитывается в до-
ходах семьи при определении права на другие меры со-
циальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев 

для обращения за средствами. ПФР обеспечит приём 
заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все 
месяцы, с апреля по июнь, при наличии у семьи соот-
ветствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление 
в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР 
самостоятельно запросит все сведения в случае необхо-
димости.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции обратить-
ся в ПФР в настоящее время можно только по предва-
рительной записи. Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через электронный сервис, а 
также по телефонным номерам клиентских служб ПФР, 
указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
n Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 

года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на 
выплату подано в апреле. Каждый месяц, с апреля по 
июнь, семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности, 30 тыс. рублей за 
три месяца.
n Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 

года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в сентябре 2020 года. Семья получит еди-
новременно 30 тыс. рублей в сентябре.
n Семья с тремя детьми: младшие дети родились в 

январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется 
три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апре-
ле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. 
на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за 
двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 
тыс. рублей за три месяца.
n Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 

года. Заявление подано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за 
каждый месяц, начиная с мая.

(Предоставлено клиентской службой 
ОПФР в Амурском районе)

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ
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Главный христианский праздник – 
Пасха - в 2020 году отмечается 19 
апреля, но в условиях пандемии ко-
ронавируса, когда люди сидят на ка-
рантине, а массовые мероприятия 
отменены, празднование пройдет в 
новом формате. 

В РПЦ накануне заявили, что от бого-
служений на Пасху отказываться не бу-
дут, но прихожанам все же рекомендуют 
воздержаться от похода в храм и посмо-
треть трансляцию патриаршего богослу-
жения по телевизору. Патриарх Кирилл в 
конце марта сравнил отказ от посещения 
пасхальных служб с подвигом.  А Свя-
щенный синод утвердил инструкцию, 
ужесточающую санитарные правила во 
время обрядов крещения, соборования и 
причастия. Не исключено, что некоторые 
службы пройдут при «закрытых дверях» 
или в храмы допустят ограниченное чис-
ло прихожан. Этот вопрос каждая епар-
хия в регионах будет решать самостоя-
тельно. 

Патриарх Кирилл в проповеди после 
Божественной Литургии призвал прихо-
жан не ходить в храмы, пока опасность 
заражения коронавирусом не уйдет в про-
шлое. Также он приводит пример Марии 
Египетской, доказавший, что спасение 
души возможно и без регулярных посе-
щений церкви. 

Много внимания уделяется строжай-
шему следованию нормам санитарии и 
гигиены. От целования чаши рекоменду-
ется воздержаться. Священнослужителю 
запрещено подавать для целования руку 
прихожанину. Когда литургия оканчива-
ется, крест теперь положено не давать 
целовать, а возлагать на головы прихожа-
нам.

ПРИМЕТЫ НА НЕДЕЛЮ
Неделя перед Пасхой носит название 

Страстной. Каждый ее день называется 
великим, но наполнен особым смыслом. 
    Великий понедельник. Начало 
Страстной недели приходится на домаш-
ние дела. Вплоть до четверга верующие 
наводят порядок в своих жилищах, зани-
маются разбором накопившегося за год 
хлама - все лишнее выбрасывают, чтобы 
освободить в жизни место для чего-то но-
вого. Особое внимание уделяется мытью 
окон - встречать Пасху с грязными окна-

ми считается дурной приметой.
Великий вторник. Его посвящают одеж-
де: стирке, штопанью, шитью. Самое 
время разобрать шкаф и избавиться от 
вещей, которые больше не планируете 
носить: их мож-
но передать в 
благотворитель-
ные фонды или 
отдать на пере-
работку. Освобо-
див шкаф, мож-
но и на шопинг 
о т п р а в и т ь с я 
- считается, что 
приобретенная в 
Великий вторник 
одежда долго 
прослужит. На-
чинают закупать 
продукты к пас-
хальному засто-
лью. Делать это раньше вторника - плохая 
примета. Готовили скатерть - она должна 
быть идеально чистой. Верили: кто Пасху 
с грязной скатертью встретит, того целый 
год ждут неудачи.
Великая среда. Это преддверье Чистого 
четверга. Начинали генеральную уборку 
дома, а завершали ее на следующий день. 
Пасхальные яйца принято было выбирать 
именно в среду. Считалось, что куплен-
ные в этот день яйца дольше сохраняют 
свежесть. Однако на сроки годности все 
же стоит обращать внимание.
     Великий (чистый) четверг. Его так 
назвали за то, что это последний день 
перед Пасхой, когда можно навести по-
рядок в жилище и разрешен физический 
труд. Принято заканчивать уборку дома, 
совершать омовение, а свободное время 
посвящать очищению помыслов. Из дома 
выносят весь сор, чтобы не тяготиться 
грузом старых проблем. Еще одна при-
мета: если умыться рано утром холодной 
водой из серебряной посуды, то сохра-
нишь здоровье, молодость и привлека-
тельность.

В четверг начинали подготовку пас-
хальных куличей. Замешивали тесто, вы-
пекали первый кулич и смотрели, каким 
он получился. Если румяный - к счастью 
и удаче, подгорел - жди неприятностей. 
Но не пробовали - пост еще. 
     Великая (страстная) пятница - день, 
наполненный горечью и скорбью, когда 

верующие почитают жертву Христа, рас-
пятого на Голгофе за наши грехи. Этот 
день принято проводить в тишине и раз-
мышлениях. Шумные вечеринки и празд-
ники - неуважение к жертве Христовой, 

считается, что участников таких сборищ 
ждут беды. Запрещен любой физический 
труд, кроме того, что связан с подготов-
кой пасхального стола - именно в пятни-
цу принято печь куличи и хлеб и красить 
яйца. Считается, что приготовленная в 
этот день выпечка долго будет мягкой и 
свежей.
    Великая суббота. Этот день называ-
ют Тихим, потому что наступает затишье 
перед главным христианским праздни-
ком. Так же, как и в пятницу, не принято 
шуметь, веселиться и ссориться. В этот 
день не советуют брать и давать деньги в 
долг, иначе можно свой достаток кому-то 
случайно отдать. Заниматься физическим 
трудом считается плохой приметой. За-
вершают все приготовления к пасхальной 
трапезе, чтобы в Светлое воскресенье не 
тратить время на готовку. Можно зани-
маться украшением дома или сходить в 
церковь, чтобы освятить куличи, пасхи. 
Верили, что посещение ночной службы, 
которая начинается в субботу поздним 
вечером, сулит счастливую жизнь.

Воскресенье - Великий праздник 
Пасхи. Люди радуются воскресению 
Иисуса Христа, празднуют, посещают 
церковь. Обязательным угощением в этот 
день являются крашеные яйца. 

НУЖНО ЛИ ПОСТИТЬСЯ 
В СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ?

В Страстную неделю верующие про-
должают соблюдать Великий пост. При-

чем, самой строгой диеты следует при-
держиваться в пятницу. Постящиеся в 
этот день питаются лишь хлебом и водой, 
либо не едят ничего вовсе. На остальные 
дни распространяются обычные пра-
вила: никакой пищи животного проис-
хождения, никакого алкоголя, шоколада 
и сдобы. Во время Страстной седмицы 
постящимся нельзя также употреблять в 
пищу рыбу и рыбные продукты. Кроме 
того, необходимо продолжать соблюдать 
пост духовный - не злиться, не ругаться, 
не ссориться, а стремиться мыслями к по-
каянию и прощению.

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ НА ПАСХУ?

Пасха – светлый праздник, проводить 
ее принято в хорошем настроении, без 
ссор и конфликтов. Есть ряд народных 
примет насчет того, что можно делать на 
Пасху, а чего нельзя. Например, счита-
ется, что выбросить мусор после захода 
солнца - все равно, что выбросить свою 
удачу. А если отдать остатки освященной 
еды птицам, это принесет деньги. Если 
незамужняя девушка на Пасху почув-
ствует, что у нее зачесалась бровь, значит, 
скоро объявится жених. Нежелательно в 
этот день рыбачить и охотиться, если 
только речь не идет о жизненной необ-
ходимости. Во время Светлой недели не 
венчаются.

Источник: https://vn.ru, https://www.kp.ru, 
https://kuzbass-today.ru/

СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ

Прежде всего, нужно сказать, что 
примета о привлечении денег - народ-
ная. Церковь считает, что в Страстную 
неделю человек должен думать не о 
материальном, а о духовном. Однако в 
народе устоялось поверье, что в Чистый 
четверг можно привлечь в дом достаток. 
Поэтому сформировалось много ритуа-
лов. Вот некоторые из них:

В Чистый четверг нужно три раза пе-
ресчитать все деньги, которые имеются 
в доме. Это делается ранним утром, до 
рассвета, в полдень и после заката. Во 
время счёта приговаривают: "Сотня, 
двести, тысяча шестьсот, рука-вла-
дыка моя денежки берет!".

Также утром в четверг умываются из 
кувшина с водой, где лежит серебряная 
монета. Монету следует опустить в кув-
шин с вечера, а после умывания вынуть 
и положить в кошелек. Тогда деньги в 
кошельке будут водиться в течение все-
го года.

https://yandex.ru/q/question/leisure

«ЗАЛИВНЫЕ 
ЯЙЦА»

Понадобятся:
Для начинки: ку-

риные яйца - 10 шт.,  
ветчина (или варёная курица) - 
100 г, сладкий красный перец - 1 
шт., консервированная кукуруза  
-100 г, горошек зеленый консер-
вированный – 100 г, укроп или 
петрушка  – несколько веточек.

Для бульона: курица (окороч-
ка или крылья) – 200-300 г, жела-
тин -15 г, морковь - 1 шт., лук - 1 
шт., соль - 1 ч.л.

Для обеззараживания скор-
лупы: вода - 1 литр, сода - 1 
ст.л., уксус - 1 ст.л.

Способ приготовления:
1. В каждом яйце со сторо-

ны острого конца сделайте не-

большое отверстие. Через него 
аккуратно вылейте содержимое 
яиц в чашку. Нам нужны только 
скорлупки в качестве формы для 
заливного. Яйца можете исполь-

зовать для приготовления омлета.
2. Обеззаразьте скорлупки: в 1 

л воды растворите соду и уксус. 
Аккуратно выложите на дно ка-
стрюли скорлупки и залейте полу-
ченным раствором, оставьте на 30 
мин. Затем достаньте скорлупки, 
промойте под проточной водой и 

оставьте на столе сушиться.
3. Готовим бульон: залейте ку-

рицу, морковь и лук 2 л воды, по-
солите. Варите 90 минут.

4. Из готового бульона достань-
те курицу и овощи. Процедите его 
через марлю, остудите.

5. Добавьте желатин и разведи-
те его в бульоне в соответствии с 
инструкцией на упаковке.

6. Делаем начинку: нарежьте 
ветчину (курицу), перец и варё-
ную морковь мелкими кубиками, 
укроп измельчите. Смешайте все 
ингредиенты и добавьте кукурузу, 
горошек (или что-то одно).

7. Наполните начинкой каждую 
скорлупку наполовину, затем до-
верху залейте бульоном.

8. Уберите заливные яйца в 
холодильник на 5-6 часов, чтобы 
бульон застыл.

Можно сделать свою начинку, 
добавить петрушку или маслины 
для украшения – всё, что захотите.

ЖЮЛЬЕН 
ИЗ КРАСНОЙ РЫБЫ

Ингредиенты: твердый сыр 
(не острый) - 150 г., сметана 
(сливки) - 200 г., сырое филе ло-
сося - 300 г., мука - 1 ст. л. лук - 1 
шт., соль - по вкусу, молоко - 100 
г., масло сливочное - 50 г, перец 
черный молотый, зелень.

Способ приготовления
1. Луковицу почистить и как 

можно мельче порезать. Филе обя-
зательно промыть водой и наре-
зать маленькими кубиками. Обжа-
рить на масле лук и рыбу. Минуты 
через 4 добавить аккуратненько 
муку и хорошо перемешать, что-
бы не образовалось комочков.

2. Затем влить молоко, сметану 
и специи по вкусу. Тушить около 7 
минут. В кокотницы (специальные 
формы для жюльенов) аккуратно 

и равномерно выложить содержи-
мое сковороды. Посыпать сверху 
шапочку обильно предварительно 
натертым сыром.

3. Запекать в духовке 15-20 ми-
нут. Готовые жюльены посыпают 
рубленой зеленью.

https://hozaika.online, https://
recepttoday.ru/publ/r

К праздничному столу

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ 
ДЕНЬГИ В ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ?
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В зависимости от форм медицин-
ской помощи (плановая, экстренная, 
неотложная)  Постановлением Прави-
тельства Хабаровского от 30.12.2019 № 
589-пр «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Хабаровского 
края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» установлены пре-
дельные сроки ее ожидания. 

Экстренная форма медицинской по-
мощи оказывается гражданину безотлага-
тельно при внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, когда есть угроза жизни па-
циента. 

Неотложная форма – оказание  меди-
цинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных при-
знаков угрозы жизни пациента. Сроки 
ожидания медицинской помощи в не-
отложной форме не должны превышать 
двух часов с момента обращения пациен-
та в медицинскую организацию.

Плановая форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при про-
ведении профилактических мероприя-
тий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни паци-
ента, не требующих экстренной и неот-
ложной медицинской помощи, и отсроч-

ка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

Сроки ожидания приема врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей 
практики, врачами-педиатрами участ-
ковыми не должны превышать 24 часа с 
момента обращения пациента в медицин-
скую организацию.

Ожидание консультаций врачей-спе-
циалистов в плановой форме  не долж-
ны превышать 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицинскую 
организацию, а в случае подозрения на 
онкологическое заболевание не должны 
превышать 3 рабочих дня.

Постановка на диспансерное наблю-
дение врачом-онкологом пациента  с вы-
явленным онкологическим заболеванием 
не должна превышать 3 рабочих дня с 
момента постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания.

Проведение диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи в плановой форме не 
должны превышать 14 рабочих дней, а в 
случае подозрения на онкологическое за-
болевание - 7 рабочих дней со дня назна-
чения исследований. 

Сроки проведения компьютерной то-

мографии, магнитно-резонансной то-
мографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме (за исключением иссле-
дований при подозрении на онкологиче-
ское заболевание) не должны превышать 
14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки ожидания оказания специали-
зированной (за исключением высокотех-
нологичной) медицинской помощи, в том 
числе для лиц, находящихся в стационар-
ных организациях социального обслужи-
вания, не должны превышать 14 рабочих 
дней со дня выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализацию (при усло-
вии обращения пациента за госпитализа-
цией в рекомендуемые лечащим врачом 
сроки), а для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями - 7 рабочих дней с 
момента гистологической верификации 
опухоли или с момента установления 
предварительного диагноза заболевания.

С учетом транспортной доступности, 
низкой плотности населения, а также 
климатических и географических осо-
бенностей Хабаровского края время доез-
да бригады скорой медицинской помощи 
(экстренная форма помощи) не должно 
превышать 20 минут с момента вызо-
ва, но при удалённости вызова более 20 
километров от места расположения ме-
дицинской организации, оказывающей 
скорую медицинскую помощь, до места 
вызова время доезда увеличивается на 10 
минут на каждые 20 километров.

Если у вас возникают вопросы, каса-
ющиеся обязательного  медицинского 
страхования, обращайтесь (звоните) 
по бесплатным круглосуточным теле-
фонам горячей линии Контакт-центра 
в сфере ОМС на территории Хабаров-
ского края ХКФОМС: 8 800 100 08 77 или 
страховых медицинских организаций, вы-
давших полис ОМС:
Хабаровский  филиал
 АО «СК СОГАЗ-Мед»: 

8-800-100-07-02

Хабаровский  фили-
ал ООО ВТБ МС:                                       

8-800-100-80-05

Хабаровский  фили-
ал АО «СГ «Спасские 
ворота-М»:               

8-800-770-07-99

 Обращаем внимание, что для реше-
ния вопросов, связанных с бесплатным 
оказанием медицинской помощи по по-
лису ОМС, вы можете обратиться к стра-
ховому представителю, работающему 
в КГБУЗ «Амурская ЦРБ». С графиком 
работы страхового представителя в меди-
цинской организации можно ознакомить-
ся на официальном сайте Хабаровского 
краевого фонда ОМС (www. khfoms.ru) в 
разделе «Застрахованным лицам». 

Кроме того, в КГБУЗ «Амурская цен-
тральная районная больница» (взрослая 
поликлиника) размещен телефон прямой 
связи, по которому застрахованный мо-
жет связаться со специалистом ХКФОМС 
или страховым представителем страхо-
вой медицинской организации, выдав-
шей полис ОМС.

Г. БОБРОВА,
руководитель Комсомольского–на–

Амуре представительства ХКФОМС  

СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



№ 15(450) 14 апреля 2020 года 17

Официально

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право пользования местом

размещения нестационарного торгового объекта для организации
нестационарной торговли в весенне - летний период 

 на территории городского поселения «Город Амурск»
1. Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», 

расположенная по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, кабинет № 1, 
контактный телефон: 2-64-81

2. Открытый конкурс на право пользования местом размещения нестационарного 
торгового объекта для организации торговли в весенне-летний период (далее - Кон-
курс) проводится в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения «Город Амурск», утвержденным по-
становлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 
№ 123. 

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

4. Конкурс проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых 
объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.05.2017 № 204 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района», 
размещенной на официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.amursk.ru).

5. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 14 апреля 2020 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 13 мая 2020 г.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 

до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный 
телефон – 8(42 142) 2 64 81.

8. Дата, время и место проведения Конкурса – 14 мая 2020 г. в 11 часов по местно-
му времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Лицо, признанное победителем Конкурса, производит единовременный платеж 
за право пользования местом размещения нестационарного торгового объекта в бюд-
жет городского поселения «Город Амурск».

В случае, если лицо, признанное победителем Конкурса, по собственной иници-
ативе указало в заявке на участие в Конкурсе размер платы, превышающий размер 
платы, указанный в Извещении, в местный бюджет вносятся денежные средства в 
размере, указанном в заявке на участие в Конкурсе. 

10. После оценки предложений всех участников Конкурса и подсчета набранных 
ими баллов Комиссия определяет победителя Конкурса. Победителем признается 
участник, получивший наибольшее количество баллов.

11. Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов для органи-
зации нестационарной торговли в весенне-летний период на территории городского 
поселения «Город Амурск»:

№ Место размещения
(адресный ори-

ентир) нестацио-
нарного торгового 

объекта

Площадь
земельного 

участка, 
отведенная 

под
нестацио-

нарный
торговый 

объект
(кв. м.)

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

размер 
платы за 

пользование 
местом 

размещения 
нестационар-

ного
торгового 
объекта

руб. 
1 Амурск,

Пр. Комсо-
мольский,12 (район 
остановки)

4,0 лоток напитки, мороже-
ное

499,49

2 г. Амурск, 
район набережной       

4,0 палатка напитки,
кулинарная про-

дукция,
мороженное

482,15

3 г. Амурск, 
пр. Мира,30а
 ( у кинотеатра 
«Молодость»)

4,0 лоток напитки,
мороженное

499,49

4 г. Амурск, 
пр. Строителей 12-
14 (р-н магазина 
«Амба»)

4,0 лоток напитки,
мороженное

490,29

5 г. Амурск, 
пр. Строителей 50 
(р-н поликлиники)

4,0 лоток напитки,
мороженное

434,40

 Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом                                                         Л.Г.Евко

Прошла неделя, как школы страны перешли на дистан-
ционное обучение школьников по Интернету посред-
ством скайпа, ватсапа, вайбера, сотового телефона. 
Никто никогда не припомнит, чтобы в стране случалась 
подобная ситуация. Прокомментировать, что проис-
ходит в школьной жизни Амурского района, мы попро-
сили в конце недели начальника управления образо-
вания АМР Н.Е. Сиденкову. Но в ответ услышали, что 
она пока ничего не может сказать, так как к пятнице 
все выработанные планы по работе учреждений об-
разованию переменились на 180 градусов. Надеемся 
на следующей неделе  все же получить комментарий. 
А пока обратимся к родителям и учителям: что думают 
они по   поводу дистанционного обучения.

Заметим, что дети – категория граждан, в которых энер-
гия бьет через край, и реализовать ее призваны кружки по 
интересам, спортивные секции, творческие объединения. 
Если поначалу наши дети обрадовались долгим канику-
лам, то сегодня уже приуныли. В школу нельзя, гулять 
нельзя, клубы  и спортивные секции не работают. Куда 
девать свою энергию? Осталось только заниматься по дис-
танционке и мучить своих родителей вопросами: что де-
лать и как делать?

Учителя тем временем тщательно подготовились к 
онлайн-учебе, по нескольку раз переделывая методики. 
Как прошла для них первая онлайн-неделя?  Я попыта-
лась провести опрос среди знакомых учителей, пообе-
щав не называть имен и место работы.  Вот их мнения 
о работе на дистанционке.

- У коллеги  тихое помешательство. А у меня буйное. Я 
не знаю, как комментировать ошибки на такое количество 
посланий.

- Вчера в девять вечера вспомнила, что не ела ничего 

весь день – некогда было. Сегодня с утра по скайпу урок 
проводила в классе, где все любят говорить одновремен-
но. Вчера с другими классами все было хорошо, а с этим 
скайп завис сразу. Они еще и звонили все сразу. Никакая 
техника не выдержит, только учитель может вынести 
все это.

- Уже 12 дня, а я еще кофе не пила, некогда. За полча-
са приходит примерно 150 сообщений. Интересно, так 
теперь всегда будет? Это же можно сойти с ума. С одним 
классом работаем в скайпе, с другим – в ZOOM , с третьим 
– в электронном журнале, но он зависает. Хорошо, что у 
меня только три класса, а если у кого часов много?

- Одни ученики никак не могут понять домашнее зада-
ние, другие спрашивают, куда отправлять, третьи просто 
переписываются в группе «Литература». Учеников 92, и 
каждому поговорить хочется.

- В данный момент передо мной лежит куча распечатан-
ных листов с «домашками» и прочими заданиями. Их так 
много, что «Почта России» отдыхает! Сейчас рассортирую 
и кайфану! Хотя это еще не все. Те, кто и до короны не 
делал работы вовремя, тот и сейчас не делает. Двоечники 
вообще ничего не сдают.

- У меня на почте сегодня 59 писем. Весь телефон пере-

гружен. Я не могу проверять работы в телефоне чисто тех-
нически. Каждую работу комментировать пальчиком? Так 
можно и Паркинсона заработать.

 - А у меня все ученики сразу такими умными стали! 
Списывают все из решебников. Я в их работах такие вещи 
читаю! По-моему, дети даже слов таких не знают. Мне 
самой пришлось зайти в Интернет, чтобы  все прочитать.  
Теперь я ставлю «3» и приписываю: я это уже читала в Ин-
тернете, а «3» - за старание. Десятый класс, вообще, так 
красиво списывает! А я сижу тут и придираюсь: то часть 
речи не обозначили, то морфему не выделили… Но, если 
так и дальше пойдет, то все в четвертой четверти будут 
иметь «4» и «5».

- Похоже, нам нужно вдвойне заплатить за такое обуче-
ние. Мы работаем по 18-19 часов в сутки на дистанционке. 
От нас требуют урок провести  и отчет о нем отправить. А 
сколько времени занимает проверка работ!  

-  Наш директор каждый день кидает в группу голосо-
вые сообщения. Хвалит учителей, указывает на ошибки, 
чтоб не повторяли, желает всем здоровья!  Мои ученики и 
родители соскучились! Шлют приятные слова! Испекли и 
передали пирог!

- Дистанционное обучение подтвердило потребитель-
ское отношение к образованию как к тупиковому. Ведь 
теперь родители реально поняли, что у них есть дети, а 
не только материнский капитал. Я бы хотела вопросы пра-
вительству задать: образование детей, их обучение – это 
рыночные отношения или духовные, нравственные?  Как 
определить критерии ответственности родителей за вос-
питание детей? Как защитить учителя от нападок мало-
образованных, но амбициозных родителей?  И как можно 
учителю через сеть проверить работы тех учеников, чей 
почерк не читаем в принципе? 

В то время, как учителя слепнут и недосыпают, некото-
рая категория родителей обвиняет их в бездеятельности. 
Педагоги слышат возмущения от них, что ни за что полу-
чают зарплату, сидя дома на Интернете.

- Вам не стыдно? Обрадовались! А бедные родители 
дома с утра до вечера с детьми сидят, уроки делают. Дети 
и  в школе-то плохо понимают объяснения учителя, а дома 
они, вообще, ничего не понимают от родителей! Это не-
справедливо. У родителей другие заботы, домашние дела!   

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ В ТУПИКЕ 
ИЛИ НА НОВОМ ВИТКЕ?
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Советы из практики

Помидоры растут здоровые, боль-
шие и вкусные.

Учеными выявлено, что ацетилса-
лициловая кислота вырабатывается 
растениями в критических ситуациях. 
Растения «производят» аспирин в ми-
кроколичествах для того, чтобы лучше 
пережить стрессовые условия.

Это может быть колебание темпера-
туры, недостаток влаги, развитие бо-
лезни и другие неприятности. Поэтому 
внесение аспирина с поливом или опры-
скивание листьев повышает сопротив-
ляемость растений к неблагоприятным 
условиям во время вегетации.

Именно паслёновые, а томат предста-
витель этого семейства, хорошо отзыва-
ются на обработку аспирином.

Что даёт аспирин рассаде томатов? 
Стрессоустойчивость. Ускоряет насту-
пление плодоношения. Увеличивает 
урожайность. Продлевает период пло-
доношения.

Начинать применять аспирин можно 
уже на стадии замачивания семян. Для 
этого половину таблетки (здесь и далее 
будем иметь в виду таблетку в 250 мг) 
аспирина мелко размалываем и раство-
ряем в 1литре воды.

Обильно смачиваем ватный диск или 
бумажную салфетку этим раствором и 
помещаем на них семена помидоров. 
Накрываем таким же пропитанным рас-
твором аспирина диском или салфеткой 
и оставляем на сутки. Замоченные та-
ким образом семена быстрее и дружнее 
прорастают. Ростки меньше подверже-
ны деформациям и вытягиванию.

Для обработки рассады готовят бо-
лее концентрированный раствор. В 1 ли-
тре воды растворяем 2 таблетки аспи-
рина. Этим раствором можно поливать 
рассаду 1 раз в 10 дней. Можно чередо-
вать поливы с опрыскиванием.

Такие обработки особенно уместны 
при пикировочном способе выращи-
вания рассады томатов. Томаты, обра-
ботанные раствором аспирина, лучше 
переносят послепикировочный стресс. 
У них быстрее отрастает корни. 

Как и любое опрыскивание, обра-
ботку листьев раствором аспирина же-
лательно делать в такое время, когда 
на них не попадает прямой солнечный 
свет. Капельки раствора могут срабо-
тать как линзы и спровоцировать ожоги 
на нежных молодых листочках рассады.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d5bbd1892414d00aca63ad8

народное средство 
для рассады томатов

Если ваши растения вытянулись, это 
сигнал, что им недостаточно света.

Также высокая температура, горячий 
воздух, и злоупотребление водой - пере-
ливать рассаду нельзя, она будет болеть, 
загнивать и погибнет.

Чтобы этого не случилось, можете ис-
пользовать нитроаммофоску - в ней все 
самое необходимое для рассады.Также 
Атлет: от него растения будут крепень-

кими, с толстой ножкой. Но с этим пре-
паратом нужно быть очень аккуратными, 
применяйте по инструкции.

А приостановить вытягивание можно 
двумя простыми спосо-
бами.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. 
Обрезка листочков. Для 
растения это стресс, и 
оно приостанавливает 
рост. А обрезать можно 
по 1-2 листочка, и не 
чаще, чем раз в неделю. 
Стебель немного ого-
лится, но это поможет 
потянуть время. А при 
посадке в грунт сажайте 
кусты немного глубже, 

таким образом у растения будет мощная 
корневая система, а стебелек - толще.

А можно, когда рассада подрастет, сре-

зать верхушку и поставить ее в воду. Куст 
тоже вырастет крепким, мощным, и, что 
самое главное, если посадить, например, 
20 кустов, а через время срезать верхуш-
ки, то в будущем кустиков при посадке 
получится уже 40.

И рассада будет давать отличный уро-
жай при такой обрезке. Проверяла на 
собственном опыте, действительно, по-
мидоров было очень много.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Совершенно не-
обычный и очень старинный, о нем мне 
рассказала соседка по даче. Это поглажи-
вание верхушек томатов. 

Странно, правда? Но это работает, 
нужно только один раз в день погладить 
растения ладонью, это хорошо сказыва-
ется на корневой системе, и томаты ра-
стут крепкими и не вытягиваются. Про-
верено.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5bee7822e7ed4e00a99dcf92

Чтобы рассада перцев только 
радовала, соблюдайте следующие 
рекомендации.

Первое, о чем стоит упомянуть: что-
бы у Вас получились именно крепыши, 
а не доходяги с большой 
дороги, в феврале и первой 
половине марта рассаду 
перцев желательно досве-
чивать люминесцентными 
или фитолампами с 9 утра 
до 8 вечера. В противном 
случае перчики чрезмер-
но потянутся к свету, по-
путно истончая и удлиняя 
свои междоузлия. Какой бы 
высокой ни была питатель-
ность грунта, без нормаль-
ного фотосинтеза усвоить 
все эти полезные вещества 
в нужном объеме перцы не 
смогут. Если фитолампы под рукой нет, 
не спешите с посевом семян до марта. 

Для того чтобы почва оставалась по-
стоянно рыхлой и умеренно влажной, в 
состав посадочного грунта желательно 
изначально добавить вермикулит и коко-
совый субстрат. 

Если выращиваете с пикировкой, то 
рассадный ящик после посева накройте 
пищевой пленкой и поставьте на подо-
конник. Наиболее безболезненно пики-

ровка перцев проходит в фазе 1-2 настоя-
щих листочков. 

Лучше всего рассада перцев развивает-
ся при постоянной температуре в +20-25 

градусов. При недостаточном освещении 
температуру и влажность желательно, 
наоборот, понизить, чтобы не создавать 
дисбаланса. 

Почва в рассадных стаканчиках долж-
на постоянно оставаться рыхлой, ведь 
корни должны дышать «полной грудью». 
Образование поверхностных земляных 
корок нарушит естественный воздухооб-
мен в прикорневой зоне, поэтому не за-
бывайте их своевременно разбивать.

 Для полива лучше всего использовать 
отстоянную в течение суток воду ком-
натной температуры. Поливать перцы 
нужно по мере надобности. Поскольку 

эти растения не любят пи-
кировку, многие дачники 
сразу сажают их в отдель-
ные стаканчики (торфяные 
или пластиковые), а из них 
влага уходит очень быстро. 

Влажность воздуха в по-
мещении с рассадой перцев 
желательно поддерживать 
на уровне 60-70%. 

Если какое-то звено в 
уходе уже нарушено, и рас-
сада чрезмерно тянется в 
рост и даже пытается пре-
ждевременно выбросить 
первые бутоны, притормо-

зите ее развитие препаратом Атлет. Он 
замедлит развитие вершков и ускорит 
развитие корешков.

 Особо следите, чтобы рассада не за-
болела черной ножкой. В качестве допол-
нительной профилактической меры мож-
но добавить немного молотой древесной 
золы. Она же поспособствует некоторому 
снижению кислотности. Для выращи-
вания рассады перцев больше подходит 
нейтральный уровень pH.

Источник: https://www.dacha6.ru

Чтобы насладиться красотой цвете-
ния гладиолусов, нужно пройти путь от 
проращивания ростков на клубнелукови-
цах до среза этого гигантского красавца. 
Очень важно правильно определиться со 
сроком выемки луковиц для дальнейшего 
проращивания.

На что нужно опираться в выборе 
оптимального срока:
l Условия хранения посадочного ма-

териала.
l Сроки вегетации до цветения.
l Сроки прогревания почвы.
Способ посадки гладиолусов. Если 

условия хранения отличались от опти-
мальных, то и доставать луковицы нужно 

раньше. Это особенно актуально, если в 
месте хранения была повышенная влаж-
ность. Она способствует развитию мно-
гих грибковых заболеваний.

Если же с этим проблем не возникало, 
то доставать посадочный материал нуж-
но, в среднем, за 25-30 дней до посадки 
в грунт.

Существует три основных градации 
гладиолусов по срокам зацветания:
l ранние: 70-75 дней;
l средние: 80-85 дней;
l поздние – 90-100 дней.
Ранние начинают проращивать позже, 

чем поздние. Сроки эти совпадают для 
благоприятной погоды. А ведь бывают 
периоды похолоданий и затяжных дож-

дей. Их тоже нужно учитывать. 
Необходимая температура грунта для 

посадки гладиолусов: 10-15 градусов на 
глубине 10 см. Поэтому и вынимать по-
садочный материал с хранения нужно 
в апреле. Крайним сроком для высадки 
гладиолусов считается 15 июня.

Достав клубнелуковицы, нужно тща-
тельно отбраковать высохшие, размяг-
чённые экземпляры. Луковицы с ча-
стичными повреждениями аккуратно 
обрезают, и присыпают место обреза 
пеплом. С нормально сохранившихся лу-
ковиц удаляют старую шелуху и остатки 
корней.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d5bbd1892414d00aca63ad8

АСПИРИН - 

ВАЖНО! Пригоден только 
обычный аспирин. Раствори-
мые и шипучие формы это-
го лекарства для обработки 
рассады не подходят. В них 
содержатся добавки, кото-
рые томатам не нужны. 

ЧТОБЫ ПЕРЧИК 
РОС КРЕПЫШОМ

КОГДА НУЖНО ДОСТАВАТЬ 
ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ

ДВА ПРОСТЫХ СПОСОБА, 
И РАССАДА НЕ БУДЕТ ВЫТЯГИВАТЬСЯ
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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 13 по 19 апреля

ОВЕН. Сохраняйте спокойствие и уверенность. 
Не паникуйте, даже если услышите не самые 
приятные новости. Во вторник и среду обостре-

на интуиция, хорошо налаживать деловые связи.  На 
выходные лучше ничего не планировать и остаться 
дома.

ТЕЛЕЦ. Неделю лучше посвятить подготовке 
к решительным действиям, которые предстоят в 

конце месяца. Сейчас важно не ввязываться в авантю-
ры. Избегайте ненужных контактов. Не стоит прово-
дить много времени в шумной компании.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны сил и настроены на 
созидательную волну. Будет везти на нужных 
людей. Появится шанс решить, казалось бы, не-

разрешимые задачи. В личной жизни обстоятельства 
сложатся в вашу пользу. Отношения будут спокойны-
ми и гармоничными.

РАК. Знания, терпение и трудолюбие позволят 
вам проявить себя настоящим профессионалом. 

Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, 
не отступайте от задуманного плана, и все проблемы 
уладятся. Верьте в себя и в близких людей.

ЛЕВ. В начале недели будьте осторожны с но-
вой информацией. Возможно, придется делать 

то, чего вы раньше не умели. Пятница может стать на-
пряженным днем, если позволите втянуть себя в кон-
фликтную ситуацию. Неплохое время для примирения 
с родственниками и возобновления отношений.

ДЕВА. Вам понадобятся такие качества, как 
предусмотрительность и умение мгновенно 
принимать решения. Старайтесь сглаживать 

острые углы. Четверг - удачный день для учебы. В пят-
ницу деловые переговоры будут плодотворными.

ВЕСЫ. Сейчас вам по силам решить не только 
свои задачи, но и некоторые проблемы окружа-

ющих. Будьте активнее. В среду держите под контро-
лем свои чувства, не давайте выхода агрессии. Старай-
тесь меньше бывать в шумных компаниях, отдавайте 
предпочтение узкому кругу друзей или близких людей.

СКОРПИОН. Настройтесь позитивно и спо-
койнее отнеситесь к внезапной перемене ситуа-
ции. Всё, что ни делается, окажется к лучшему. 

Появится возможность получить нужную информа-
цию. Порадуют личная жизнь и дети. 

СТРЕЛЕЦ. Если не будете проявлять излиш-
нюю нервозность и нетерпение, то неделя обе-
щает быть спокойной и размеренной. Во втор-

ник близкие и друзья помогут вам в сложившейся 
ситуации. Выходные идеально подходят для творче-
ства. В воскресенье не исключены приятные неожи-
данности.

КОЗЕРОГ. На вас могут свалиться и пробле-
мы, и успехи одновременно. Жизнь может воз-
вращать вас к тем же делам и трудностям, ко-

торые вы, казалось, уже преодолели. Не страшно, вы 
ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду будет 
сопутствовать финансовый успех. Выходные лучше 
провести дома.

ВОДОЛЕЙ. На работе ожидает удача, во мно-
гих вопросах вы будете просто незаменимы. 
Однако, ощутив прилив энергии, не стоит хва-

таться за много дел сразу, лучше остановиться на чем-
то одном. Выходные посвятите семейным делам и де-
тям, им необходимо тесное общение с вами.

РЫБЫ. Достаточно напряженная неделя, вам 
придется принимать новые вызовы и справ-

ляться с незнакомыми задачами. В среду могут ос-
ложниться отношения с близкими или коллегами, а в 
четверг - всплыть старые обиды. В субботу рассчиты-
вайте на поддержку друзей.

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

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

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

15 апреля – День экологиче-
ских знаний. Международный 
день культуры.

16 апреля – Великий (чи-
стый) четверг у православных 
христиан.

17 апреля – Международный 
день кофе. Страстная пятница.

18 апреля — Международный 
день памятников и исторических мест.

19 апреля –  Пасха у право-
славных христиан. День под-
снежника.

20 апреля – Национальный 
день донора. Весенняя неделя до-
бра. Марш парков (Дни заповед-
ников и национальных парков) 
– международная природоохран-
ная акция в поддержку охраняе-
мых природных территорий.

ДАТЫ НЕДЕЛИ

®

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

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

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

ных приборов, ванн, раковин, 
смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.

ТРАНСПОРТ

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

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

РАЗНОЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Из дома выходить нельзя, но, если 
нужно, то можно.

2. Маски вообще не помогают, но их 
обязательно носить.

3. Магазины закрыты, но их откры-
вают, если нужно.

4. В больницы бесполезно с этим 
идти, но идти обязательно.

5. Этот вирус смертельный, но в 
принципе не страшный.

6. Перчатки не помогут, но они 
нужны.

7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её 

кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но 

дети - в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но 

оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что 

ты болеешь, но можно переболеть без 
симптомов.

12. Чтоб не болеть, нужно трениро-
ваться, но в спортзалы и на пробежки 
нельзя.

13. Лучше всего гулять на воздухе, 
но на воздух, особенно в парки, нельзя.

14. Полные - в зоне риска, но лучше 
сидеть дома и жрать, чем гулять на воз-
духе.

15. К пожилым людям нельзя прихо-
дить, но можно приносить продукты и 
лекарства.

16. Больным коронавирусом нельзя 
выходить, но можно ходить в аптеку 
и магазин - разъяснил кабинет мини-
стров.

17. Самим ходить к пожилым род-
ственникам нельзя, зато можно заказы-
вать им доставку, разносчики которой 
без масок и перчаток контактируют в 
день с сотней человек.

18. Каждый разжигающий панику 
начинает свое сообщение словами «не 
хочу разжигать панику, но».

19. Штрафы никак законно не обо-
снованы, но их выписывают.

20. Штрафы придуманы для наруша-
ющих карантин, но можно штрафовать 
и тех, кто просто один вышел в парк.

19. Обещано пособие для безработ-
ных в размере 19500 рублей, но биржи 
труда отказывают в регистрации.

20. Чрезвычайное положение не 
объявлено, но власти ведут себя так, 
будто оно есть.

21. Домашнего ареста нет, но выхо-
дить никому нельзя.

22. На своей машине передвигаться 
можно, но ее увезут на штрафстоянку.

23. Вам с пожилой мамой и бабуш-
кой встречаться нельзя, а посторонне-
му узбеку-таксисту можно.

24. Персональные данные охраня-
ются законом, но вы должны сдать их 
по первому свистку программе слежки, 
которая хранит их в открытом виде и 
никак не защищена.

25. Болеют только азиаты, но умерло 
больше всего европейцев.

26. Вирус живёт на разных по-
верхностях два часа, нет, четыре, нет, 
шесть, нет, семнадцать дней. Но ему 
нужна влажная среда. А, нет, уже не 
нужна.

В общем, всё ясно, но ни фига не 
понятно!

О КОРОНАВИРУСЕ 
УЖЕ ТОЧНО ИЗВЕСТНО 

СЛЕДУЮЩЕЕ:
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Свои традиции и обряды есть у лю-
бого из народов планеты. Какими бы 
странными они ни были, их почитают 
и передают из поколения в поколение.

1. ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ МЛАДЕН-
ЦЕВ (ИСПАНИЯ). В период майских 
и июньских праздников и фестивалей в 
небольшом городке Кастильо де Мурсия 

проходит шокирующий ритуал очище-
ния Эль Колачо. Он призван очистить 
души младенцев и унести с собой все 
зло и болезни. Для этого в период празд-
нования мужчины переодеваются в жел-
то-красные костюмы, надевают на лицо 
маски дьявола и с хлыстом или дубинкой 
ходят по городу, пугая местных жителей. 
Затем направляются к главной площади. 
Там уже в окружении зрителей на мяг-
ких матрасах лежат младенцы. Ряженые 
с разбегу совершают прыжок через ново-
рожденных. Этот ритуал проводится с 
целью держать злого духа в страхе, что-
бы он боялся подходить к ребенку. 

2. ДЕНЬ ТИШИНЫ (ИНДОНЕ-
ЗИЯ). Новый год, или Ньепи, жители 
Бали отмечают каждую весну в ночь но-
волуния. Накануне проводится карнавал 
с огромными чучелами в виде чудовищ 
с рогами, клыками, когтями и уродливы-
ми лицами. Их называют Ого-Ого. Они 
символизируют собой злых духов. После 
заката балийцы их поджигают, чтобы из-
гнать все злое из своей жизни.

А на Ньепи весь остров погружается 
в молчание, чтобы демоны поверили, 
что остров пуст и на нем никто не живет. 
Обязательны для всех правила: не раз-
говаривать, не работать, не выходить на 
улицу, не развлекаться, не зажигать свет 
(можно только свечи), не включать теле-

визор и музыку. Запрещено даже приго-
товление пищи. Не работают магазины, 
бары, аэропорт. Исключение – службы 
скорой помощи. Этим правилам обяза-
ны подчиняться и гости острова. Во вся-
ком случае, оставаться в помещении и 
не шуметь. За нарушение правил грозит 
штраф или даже тюремное заключение.  
3. «ЗЕМЛЯНОЙ ДАЙВИНГ», ИЛИ 
«ПОГРУЖЕНИЕ В ЗЕМЛЮ» (МЕ-
ЛАНЕЗИЯ). Ежегодно с апреля по май 
в южной части острова Пентекост муж-
чины совершают головокружительные 
прыжки с деревянной башни высотой 
20-30 метров. Прыжок дайвера считается 
успешным в том случае, если он коснул-
ся земли плечом или головой. Считается, 
что это помогает избежать болезней и 
справиться с проблемами в сезон силь-
ных дождей. Также дайвинг считается 

символом мужества, демонстрирует от-
вагу и смелость мужского населения 
острова. Чтобы смягчить удар, землю 
в местах падения хорошо разрыхляют. 
На сегодняшний день эта традиция ста-
ла аттракционом для туристов, которые 
любят экстремальный спорт и хотят ис-
пытать острые ощущения. 

4. РАЗБИВАНИЕ КОКО СОВ 
О ГОЛОВУ (ИНДИЯ). Этот риту-
ал привычен в южноиндийских храмах. 
Тысячи паломников, в том числе женщи-
ны и дети, стоят в очереди, чтоб об их 

голову разбили плод кокосовой пальмы. 
Местные жители считают, что это луч-
ший способ показать свою преданность 
божеству. Вместе с верующими к храму 
приезжают работники скорой медицин-
ской помощи. Ведь пострадавших бы-
вает немало. Однако индийцы верят, что 
божество их спасет, убедившись в вер-
ности. 

5. ДУШ ИЗ КОРИЦЫ (ДАНИЯ). 
Одна из самых удивительных и стран-
ных традиций – это обсыпать корицей с 
ног до головы молодых людей, которые 

до 25 лет не нашли себе пару. После по-
добного ритуала стойкий аромат специи 
еще очень долго держится на теле чело-
века. Поэтому любой может подойти к 
нему и завязать знакомство. А после 25 
лет одиноких ждет еще более «веселый» 
душ - из перца. Друзья, перед тем как 
посыпать виновника события перчиком, 
обливают его водой. А могут изготовить 
сооружение наподобие мельницы с пер-
цем и поставить возле его дома. 

6. ГИРЛЯНДЫ ИЗ НОСКОВ (ГЕР-
МАНИЯ). А вот в Германии тех, кто до 
25 лет не встретил свою вторую поло-
вину, ждет иная участь. Им друзья пре-
зентуют длинные гирлянды из носков, 

притом из разноцветных. И чем длиннее 
гирлянда, тем лучше. Подобные укра-
шения могут развесить не только в доме 
холостяков, но и во дворе. Чтобы все 
видели, что в этом доме можно познако-
миться с будущим мужем или женой. А 
бывает и так, что гирлянды не дают сни-
мать, пока хозяин или хозяйка не найдут 
свою пару. 

7. ЧЕРНЕНИЕ НЕВЕСТЫ (ШОТ-
ЛАНДИЯ). Девушку перед бракосо-
четанием обмазывают всевозможными 
плохо пахнущими жидкостями. Это мо-
гут быть прокисшие соусы, грязь, пато-

ка и даже тухлые яйца. Главное, чтобы 
запах был очень неприятным. Затем об-
сыпают опилками или мукой и возят по 
всему городу. А могут даже привязать к 
телеграфному столбу. Таким образом ее 
очищают от злых духов и готовят к гря-
дущим бытовым проблемам, которые по-
сле такого испытания должны казаться 
пустяковыми. 

8. ИСПЫТАНИЕ УКУСАМИ 
МУРАВЬЕВ (БРАЗИЛИЯ). Обычай 
посвящения юношей в мужчины суще-
ствует у индейцев племени Сатере-маве. 

Чтобы стать мужчиной, мальчик надева-
ет себе на руки перчатки, наполненные 
парапонерами. Это один из крупнейших 
муравьев в мире, его еще называют «му-
равей-пуля». Любое, даже слабое движе-
ние руки приводит к укусу. А яд этих му-
равьев намного сильнее яда пчелы или 
осы. И в этих перчатках руки мальчика 
должны находиться 10 часов. 

9. ФЕСТИВАЛЬ ЛА ТОМАТИНА 
(ИСПАНИЯ). Этот праздник ежегодно 
проходит в последнюю неделю августа в 
испанском городе Буньоль (штат Вален-

сия). Он сопровождается танцами, му-
зыкой, фейерверками и всевозможными 
угощениями. А главная традиция – бой 
томатами. Это поистине «томатное 
безумие», которое продолжается це-
лый час. Тысячи людей съезжаются из 
многих стран, чтобы принять участие в 
необычном сражении. Достается всем 

участникам, автомобилям, домам и за-
ведениям. А дворникам после подобного 
праздника хватает работы на весь день. 
Так испанцы провожают лето. 

10. СПИЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ИН-
ДОНЕЗИЯ). Жители острова Бали свя-
то верят в то, что острые зубы являются 
символом злых духов. Поэтому все под-
ростки в возрасте 18 лет должны пере-
терпеть спиливание верхних боковых 

клыков. Это делается для того, чтобы 
лишить человека семи главных «демо-
нических грехов»: вожделение и похоть, 
надменность и высокомерие, жадность и 
стяжательство, ярость и злоба, неоправ-
данное плохое настроение, беспричин-
ная ревность, беспробудное пьянство. И 
если эти клыки не спилить, то человек 
после смерти не сможет попасть на небе-
са. Процедура проходит в храме, священ-
ник пользуется обычным напильником.

11. ДЕНЬ СУРКА (США И КАНА-
ДА). Жители этих стран 2 февраля соби-
раются около нор сурков и внимательно 
следят, когда животное выйдет. Согласно 
поверью, если сурок выйдет из норы в 
пасмурный день, то весна придет рано, 
а если в солнечный день, увидит свою 
тень и снова уйдет в нору, то холодная 
погода будет сохраняться еще 6 недель. 
Очень торжественно День сурка отмеча-
ется в Пенсильвании. Праздник начина-
ется с самого утра. Все жители наблю-

дают за животным, выходящим из норы. 
Проводятся всевозможные увеселитель-
ные мероприятия, играет музыка, прово-
дятся фестивали, посвященные местным 
суркам-«метеорологам». 

12. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕ-
ЕМ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). Здесь су-
ществует традиция, установленная еще 
в 1917 году. Каждый житель, которому 
исполнилось 100 лет, получает поздра-
вительную телеграмму от британского 
монарха. Елизавета ІІ, королева Бри-
тании, вполне возможно, и сама вскоре 

получит такую телеграмму. 21 апреля ей 
исполнится 94 года, правит она страной 
с 1952 года.

Источник: https://zelv.ru/interesnye-
fakty/117547-12-neobychnyh-tradiciy-

vyzyvayuschih-nastoyaschiy-shok-u-turistov.html
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