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Администрация и Собрание депутатов 
Амурского муниципального района сердеч-
но поздравляют всех вас с 62-й годовщи-
ной со дня основания города!

История города Амурска начиналась с 
Всесоюзной ударной комсомольской строй-
ки, в ходе которой за очень короткий период 
времени на берегах Амура поднялись жилые 
кварталы будущего города и выросли корпу-
са промышленных предприятий-гигантов, 
давших мощный толчок развитию Хабаров-
ского края и Дальнего Востока в целом. И по 
сей день наш город вносит достойный вклад 
в развитие Амурского муниципального рай-
она и Хабаровского края.

Сегодня на территории Амурска дей-
ствуют предприятия металлообработки, 
деревообработки, энергетики, пищевой про-
мышленности, набирает силу предприни-
мательство, развиваются инфраструктура и 

социальная сфера, создаются условия для 
комфортного проживания.

Но главное богатство и гордость Амур-
ска – это его жители, которые трудятся во 
благо процветания города – учителя и вра-
чи, энергетики и металлурги, ветераны и 
молодёжь, для которых город стал родиной. 
Особые слова благодарности людям стар-
шего поколения за их преданность родному 
городу, неоценимый вклад в его становле-
ние и развитие.

В день 62-й годовщины нашего люби-
мого города желаем всем его жителям здо-
ровья, успехов, благополучия и семейного 
счастья! Пусть в семьях амурчан всегда ца-
рят мир, тепло и достаток! С праздником!

Глава Амурского муниципального 
района                           П.М. Боровлев
Председатель 
Собрания депутатов   С.М. Аксенова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА АМУРСКА!

19 ИЮНЯ АМУРСК ВСТРЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН. БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕЛИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА.
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Реклама

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ И ЮНОШИ!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников 

в российском календаре – Днём молодежи!
Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в жизнь, открытым 

для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и находиться в 
постоянном творческом поиске.

Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего города, его трудо-
вой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся 
талантливой молодёжью, которая активно участвует в жизни Амурска, показы-
вает высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно 
занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Молодость - время выбора: кем стать, кому признаться в любви и с кем соз-
дать семью, кто твой друг, с которым можно разделить и горе и радость.

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! 
С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Доводим до вашего сведения 

информацию о возможностях го-
лосования и о работе участковых 
избирательных комиссий до дня 
голосования в период проведения 
общероссийского голосования.

ОБ ОСНОВНЫХ ДАТАХ ПОД-
ГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ 

По общему правилу активным 
избирательным правом обладает 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства которого нахо-
дится в пределах избирательного 
округа. Регистрация по месту жи-
тельства подтверждается отметкой 
в паспорте.

1. Избиратель, который в период 
с 25 июня по 1 июля 2020 г. будет 
находиться не по месту своего жи-
тельства (например, человек едет в 
отпуск, командировку, по болезни, 
исполнение должностных обязан-
ностей и т.д.), может проголосо-
вать на любом избирательном 
участке, подав заявление о вклю-
чении в список избирателей по 
месту своего нахождения (далее 
– заявление ППЗ).

Заявление ППЗ может быть по-
дано избирателем в период с 05 
июня до 14.00 по местному времени 
21 июня 2020 года: 

l в территориальную избира-
тельную комиссию Амурского рай-
она, г. Амурск, пр. Мира, 11, каб. 22 
(с понедельника по пятницу с 14.00 
до 19.00; по субботам и воскресе-
ньям (кроме 21 июня 2020 года)  с 
10.00 до 18.00 без перерыва на обед; 
21 июня с 10.00 до 14.00, без пере-
рыва;
l  в структурных подразделени-

ях многофункционального центра 
(МФЦ) в соответствии с графиком 
работы подразделений.

С 16 июня до 14.00 по местному 
времени 21 июня 2020 года прием 
заявлений будут осуществлять все 
участковые избирательные комис-
сии (с понедельника по пятницу с 
14.00 до 19.00 часов; в субботу и 
воскресенье (кроме 21 июня 2020 
года) с 10.00 часов до 18.00 часов 
без перерыва; 21 июня 2020 года с 
10.00 часов до 14.00 часов, без пере-
рыва).

Заявление также может быть 
подано в электронном виде через 
федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) в период с 
05 июня 2020 года до 14.00 по мест-
ному времени 21 июня 2020 года. 

2. Появляется возможность по-
дачи обращения о предоставле-

нии возможности проголосовать 
вне помещения для голосования:

 l в ТИК района, через фе-
деральную государственную ин-
формационную систему «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» – с 05 
июня 2020 года до 14.00 по москов-
скому времени 21 июня 2020 года;
l в участковую комиссию – с 16 

июня до 17.00 по местному времени 
1 июля 2020 года.
3. Появляется возможность 

проголосовать до дня голосова-
ния в помещениях для голосова-
ния (УИК) с 25 по 30 июня 2020 
года.

4. Появляется возможность 
проголосовать до дня голосова-
ния вне помещения для голосова-
ния с 25 июня по 1 июля 2020 года.

График работы участковых изби-
рательных комиссий по подготовке 
и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации:
l с понедельника по пятницу с 

10.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 
до 14.00;
l по субботам и воскресеньям с 

10.00 до 18.00, без перерыва.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

АМУРСКА!
С целью реализации 

национального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории города Амур-
ска приглашаем принять 
активное участие в отбо-
ре общественных терри-
торий для благоустрой-
ства в 2021 году.

Подать предложения 
можно на официальном 
сайте администрации го-
рода www.amursk.ru и в со-
циальных сетях до 30 июня 
2020 года. Ждем Ваших 
предложений.

На получение ежегодной детской 
премии главы города одаренным 
детям Амурска «Аистёнок-2020» 
были представлены кандидатуры из 
7 учреждений города. Отборочная 

комиссия подвела итоги, 
согласно   Положению 
о порядке присуждения 
детской премии. Публи-
куем имена победителей 
в разных номинациях.   

Номинация 
«Музыка»:   
1. Елизавета Бородина 

(ДМШ Амурского муни-
ципального района»);

2. Елизавета Волкова 
(ДШИ Амурского муни-
ципального района»).

Номинация «Спорт»:  
1. Даниил Донец (МАУ 

ДО «Юность»);
2. Владислав Яснев 

(МБУ ДО «ДЮСШ» г. 
Амурска)  

3. Мария Котова (школа №3 г. 
Амурска);

4. Александр Петров (школа №3 

г. Амурска).
Номинация «Картина»:  
1. Дарья Бурдина (ДХШ Амур-

ского муниципального района»);
2. Екатерина Лапенкова (ДХШ 

Амурского муниципального рай-
она»).

Номинация «Сцена»:  
1. Никита Орлов (ДШИ Амур-

ского муниципального района»);
2. Илья Головнев (Дворец культу-

ры  г. Амурска) 
3. Ангелина Рябиченко (Дворец 

культуры  г. Амурска). 
Номинация «Наука»:  
1. Никита Терновой (школа №3 г. 

Амурска).
В связи со сложившейся ситуа-

цией по распространению корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
награждение лауреатов премии пе-
реносится. О дате будет сообщено 
дополнительно.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ПРЕМИЯ «АИСТЕНОК» 
КО ДНЮ ГОРОДА

19 июня   в актовом зале администрации Амур-
ского муниципального района прошло торже-
ственное собрание, посвящённое празднованию 
Дня медицинского работника. Благодарственное 
письмо правительства Хабаровского края П.М. 
Боровлев вручил  Т.М. Холостовой – зав. женской 
консультацией КГБУЗ «Амурская ЦРБ».

За добросовестный труд в сфере охраны здоровья 
граждан Почетной грамотой и Благодарностью гла-
вы АМР были награждены  врач-фтизиатр Эльбан-
ского отделения Т.К. Бирюкова, фельдшер военного 
комиссариата О.В. Богданова и врач-терапевт Е.Б. 
Васильева, врач-хирург хирургического отделения 
Ю.В. Волкотруб, врач-инфекционист Н.Н. Дударева, 
медицинские сестры В.А. Леонтьева, И.А. Афанасье-
ва, Ю.В. Дитрих, Л.П. Рязанцева, Н.А.Чайкина, мед-
брат А.В. Кондрахин,   врач-терапевт  поликлиники  
Л.Р. Лосева,  энтомолог А.Г. Полидубинская, врач-
эпидемиолог  О.И. Зимина  и другие. А также уча-
щиеся объединения «Волонтеры-медики» при центре 
«Натуралист» Е.Ткаченко, О. Калемина.  

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

19 июня 2020 года  в родильном от-
делении Амурской больницы родилась 
девочка, вес 3 кг 220 г, рост - 54 см. От 
души поздравляем ее маму Земфиру 
Сергеевну Михайленко с рождением 
дочки! Желаем обеим крепкого здоровья 
и счастья под мирным небом Амурска!

РОДИЛАСЬ 
В ДЕНЬ ГОРОДА АМУРСКА
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 
8-909-865-60-23; 

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

®

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

18 июня на заседании совета депута-
тов  ГП «Город Амурск» был рассмотрен 
вопрос о присвоении звания Почетного 
гражданина города в связи с 62-летием 
Амурска. Председатель комиссии по пра-
вам человека Н.В. Толмачева сообщила, 
что в комиссию поступил пакет докумен-
тов от коллектива амурчан на присвоение 
этого звания  бывшему главе Амурского 
муниципального района Ивану Василье-
вичу  Масько (посмертно). Обществен-
ной комиссией, созданной 11 июня, в со-
ответствии с Положением о присвоении 
пакет документов рассмотрен, и теперь 
комиссия выносит это предложение на 
утверждение совета депутатов города.

Решение о присвоении было принято 
советом депутатов на открытом заседа-
нии тайным голосованием. Для этого из-
брана счетная комиссия, розданы бланки. 

Результаты тай-
ного голосования: 
15 депутатов –  за  
п р е д л о ж е н н у ю 
кандидатуру, 1 –  
против. Решение 
присвоить звание 
Почетного гражда-
нина города И.В. 
Масько принято 
большинством го-
лосов.

В адрес Ивана 
Васильевича депу-
татами было ска-
зано в эти мину-
ты много добрых 
слов. Г.А. Кузьми-
ных как человек, 

знающий его 20 лет,  вспомнил, каким  
добросовестным  человеком и руково-
дителем был глава района,  как болел за 
город и район.  «Замечательная, велико-
лепная семья воспитала такого человека 
– отец его Василий Иванович был главой 
города, мать Маргарита Дмитриевна ра-
ботала в администрации. По сути Иван 
Васильевич отдал всю свою недолгую 
жизнь и здоровье на благо своей малой 
родины, внес в развитие района боль-
шой вклад, долго болел, но строил пла-
ны, - сказал Г.А. Кузьминых. – И я про-
шу поддержать данное предложение».  

Е.В. Зайцев, управляющий делами 
администрации Амурского муници-
пального района, объяснил, почему 
коллектив администрации выдвинул 
такое предложение:

 - Иван Васильевич всегда болел ду-
шой за район. Это был человек, который, 
несмотря на всю свою занятость и слабое 
здоровье, находился в строю. В любое 
время дня и ночи ему можно было позво-
нить и поговорить.  Он мог, не выезжая 
на работу, быть в курсе всех дел, практи-
чески знал «от» и «до», где и что проис-
ходит,  решал все вопросы. Кроме того, 
мы знали его как человека очень скром-
ного, материальные блага его не интере-
совали, главное – была работа. 

На последний срок его упрашивала 
пойти краевая администрация, он очень 
не хотел, собрал тогда всех заместителей 
и сказал: если поддержите меня – пойду.  

Много планов он унес вместе с собой 
насчет того, чтобы сделать Амурский 
район процветающим. У района сегодня 
нет долгов, этого добился он при своем 
правлении. Работа при нем была по-
строена так, что все знали, что делать 
и как. Были у Ивана Васильевича ва-
рианты: лечиться в Москве или Ново-
сибирске, но он выбрал Хабаровск, он 
вообще очень любил свой край. В горо-
де все его постоянно вспоминают, осо-
бенно работники горводоканала, где он 
был новатором.

И сегодня наш коллектив вышел с 
предложением присвоить Ивану Васи-
льевичу Почетное звание гражданина го-
рода Амурска – тем самым мы хотим вы-
разить глубокое уважение к его памяти. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
P.S. Посмертно почетное звание 

присуждено впервые.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ФИЛИАЛА   МФЦ 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Амурском районе 
(ул. Амурская, 8)  с 1 июля 2020 года:

вторник, среда, пятница, суббота: 
с 9.00 до 18.00  без перерыва на обед;
четверг: с 11.00 до 20.00, без переры-

ва на обед;
понедельник, воскресенье - вы-

ходные.

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
ПРИСВОЕНО МАСЬКО ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ  

®

Первичная ветеранская обще-
ственная организация бывшего МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Совет 
ветеранов (пенсионеров) искренне, 
сердечно поздравляет с юбилейным 
днем рождения прекрасного чело-
века, ветерана труда, кавалера знака 
«Дети военного времени», бывшего 
директора Горкомхоза 

АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВИЧА 
МОЛДОВАНОВА! 

Примите наши наилучшие по-
здравления!

В чудесный день желать 
                                  с любовью
Приятно счастья и здоровья,
Побольше радости, тепла,
И чтоб удачно шли дела.
Пускай украсят поздравленья
Прекрасный праздник – 
                          День рожденья!

С уважением председатель Совета 
ветеранов Горкомхоза М.В. Щербачен-
ко, зам.председателя Л.А. Матюшко, 
секретарь О.М. Манзюк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Каждый житель Хабаровского 
края, считающий себя гражданином, 
должен принять участие в голосовании 
по внесению поправок к Конституции, 
заявил губернатор Хабаровского края, 
сообщает ИА AmurMedia со ссылкой 
на пресс-службу губернатора и прави-
тельства Хабаровского края.

"В нашей стране с 25 июня по  1 июля 
пройдет общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ. Это важный исторический 
момент. Внесение изменений в Консти-
туцию как Основной Закон свидетель-
ствует о переменах в обществе и в госу-
дарстве. Прошло четверть века. Страна 
сильно изменилась с середины 1990-х 
годов. И развитие общества не должно 
останавливаться. Обновления в Консти-
туции касаются всех сфер жизни: поли-
тической, экономической и социальной. 

Жители Хабаровского края не раз до-
казывали, что могут самостоятельно 
принимать решения и отвечать за свой 
выбор. Уверен, что, опираясь на принци-
пы, заложенные в Конституции России, 
и поддерживая инициативы Президента 
и правительства, мы вместе работаем на 
благополучие и успех нашего региона и 
страны. Я призываю вас принять участие 
в голосовании по поправкам в Конститу-
цию России и высказать свою граждан-
скую позицию!", — сказал в обращении 
губернатор Сергей Фургал.

Напомним, что удобный способ уча-
стия в голосовании можно определить 
заранее: выбрать любой день для голосо-
вания (участки заработают с 25 июня по 
1 июля), принять избирательную комис-
сию дома, выбрать участок (по месту ре-
гистрации или тот, куда проще добрать-
ся) или отдать голос онлайн — с любого 

устройства с доступом в Интернет.
При организации голосования особое 

внимание будет уделено мероприятиям 
по предупреждению распространения 
коронавируса.   Так, на входе будет ле-
жать дезинфицирующий коврик. Участ-
никам голосования измерят температуру, 
выдадут маску и перчатки. На кабинках 
будут сняты передние шторки, при этом 
сама кабинка будет развернута входом 
к стене. Каждый час будет объявляться 
технологический перерыв для обработки 
и проветривания помещения.

Для защиты членов участковых комис-
сий и участников голосования на приоб-
ретение средств защиты из федерального 
бюджета выделено 84 млн рублей. В пе-
речне более 800 тысяч одноразовых ма-
сок, столько же пар перчаток, 29,6 тысяч 
одноразовых халатов. Кроме того, будет 
закуплено 26,2 тысяч литров антисепти-
ческих средств, 1558 ковриков и около 
800 бесконтактных термометров.

https://amurmedia.ru/news/961125 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ОБРАТИЛСЯ 
К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

И.В. Масько -глава АМР с 2009 по 2019 годы



№ 25(460) 23 июня 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Решение о проведении 
парада в честь победы над Германией было 
принято Верховным Главнокомандующим 
И.В. Сталиным вскоре после Дня Побе-
ды — в середине мая 1945 г. Заместитель 
начальника Генерального штаба генерал 
армии С.М. Штеменко вспоминал: «Вер-
ховный Главнокомандующий приказал нам 
продумать и доложить ему наши сообра-
жения о параде в ознаменование победы 
над гитлеровской Германией, при этом 
указал: «Нужно подготовить и провести 
особый парад. Пусть в нем будут уча-
ствовать представители всех фронтов и 
всех родов войск…». 

24 мая 1945 г. Генштаб представил Ио-
сифу Сталину свои соображения по про-
ведению «особого парада». Верховный их 
принял, но перенес срок проведения пара-
да. Генеральный штаб просил на подготов-
ку два месяца. Сталин дал указание прове-
сти парад через месяц.  

 ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ 
ПОЛКОВ ДЛЯ ПАРАДА 

В праздничном мероприятии должны 
были участвовать десять сводных полков 
фронтов и сводный полк Военно-морского 
флота. К участию в параде также привлека-
лись слушатели военных академий, курсан-
ты военных училищ и войска Московского 
гарнизона, а также военная техника, вклю-
чая самолеты. При этом в параде не при-
няли участие войска, существовавшие по 
состоянию на 9 мая 1945 года, ещё семи 
фронтов ВС СССР: Закавказский,  Даль-
невосточный, Забайкальский, Западный,  
ПВО, Центральный фронт ПВО, Юго-
Западный фронт ПВО и Закавказский 
фронт ПВО.

В войсках немедленно приступили к соз-
данию сводных полков. Бойцов на главный 
парад страны отбирали придирчиво. В пер-
вую очередь, брали тех, кто проявил в боях 
героизм, храбрость и воинское умение. 
Имели значение такие качества, как рост и 
возраст. К примеру, в приказе по войскам 
1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 г. 
отмечалось, что рост должен быть не ниже 
176 см, а возраст — не старше 30 лет.

В конце мая полки были сформированы. 
По приказу от 24 мая всего в сводном полку 
должно было быть 1059 человек и 10 чело-
век запасных, но в итоге численность дове-
ли до 1465 человек и 10 человек запасных.  

ПОДГОТОВКА 
ОБМУНДИРОВАНИЯ 

И ШТАНДАРТОВ 
Во время организации парада пришлось 

в весьма сжатые сроки решить ряд про-
блем. Так, если слушатели военных акаде-
мий, курсанты военных училищ столицы и 
солдаты Московского гарнизона имели па-
радное обмундирование, то тысячам фрон-
товиков его необходимо было сшить. Эту 
задачу решили швейные фабрики Москвы 
и Подмосковья. А ответственную задачу по 
подготовке десяти штандартов, под кото-
рыми должны были выйти сводные полки, 
поручили подразделению военных строи-
телей. Однако их проект забраковали. В ав-
ральном порядке обратились за помощью к 
специалистам  Большого театра. 

Начальник художественно-бутафор-
ского цеха В. Терзибашьян и начальник 
слесарно-механического цеха Н. Чистяков 

справились с порученным делом. Их эскиз 
штандартов был принят.  Сотни орденских 
лент, которые венчали древки 360 боевых 
знамен, которые несли во главе сводных 
полков, также были изготовлены в 
мастерских Большого театра. Каждое 
знамя представляло воинскую часть 
или соединение, отличившееся в сра-
жениях, а каждая из лент знаменова-
ла коллективный подвиг, отмеченный 
боевым орденом.  

Также по указанию Генштаба в 
Москву из Берлина и Дрездена до-
ставили около 900 единиц трофей-
ных знамен и штандартов. Из них 
отобрали 200 знамен и штандартов, 
которые под охраной поместили в 
специальном помещении. В день вра-
жеские знамена и штандарты совет-
ские воины несли в перчатках, под-
черкивая то, что даже в руки древки 
этих символов брать омерзительно. 
На параде их будут бросать на спе-
циальный помост, чтобы штандарты 
не коснулись мостовой священной 
Красной площади. Первым бросят 
личный штандарт Гитлера, последним — 
знамя армии Власова. Позднее этот помост 
и перчатки сожгут.

РАДИ ТРЕХ 
С ПОЛОВИНОЙ МИНУТ

К 10 июня в столицу стали прибывать 
специальные поезда с участниками парада. 
Всего в параде участвовали 24 маршала, 
249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 ря-
довых, сержантов. К параду подготовили 
сотни единиц боевой техники. Трениров-

ки проходили на Центральном аэродроме 
имени М.В. Фрунзе. Солдаты и офицеры 
ежедневно тренировались по 6-7 часов. И 
всё это ради трех с половиной минут без-
укоризненного марша по Красной площа-
ди. Участники парада первыми в армии 
были награждены медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учрежденной 9 мая 1945 г.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО 
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

Парад планировали начать с выноса Зна-
мени Победы, которое доставили в столицу 
20 июня из Берлина. Однако водрузившие 
его над рейхстагом и направленные в Мо-
скву знаменосец Неустроев и его помощ-
ники Егоров, Кантария и Берест прошли на 
репетиции крайне плохо. На войне было не 
до строевой подготовки. У того же коман-
дира батальона 150-й Идрицо-Берлинской 
стрелковой дивизии Степана Неустроева 
было несколько ранений, ноги были по-

вреждены. В итоге от выноса Знамени По-
беды отказались. По приказу маршала Жу-
кова знамя передали в Центральный музей 
Вооружённых сил. В первый раз Знамя По-

беды вынесли на парад в 1965 году.
 МАРШАЛ Г. К. ЖУКОВ ПРИНЯЛ 

ПАРАД ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
Парад Победы принимал Маршал Со-

ветского Союза Г.К.  Жуков. Командовал 
парадом Маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский. Руководил всей организаци-
ей парада командующий Московского во-
енного округа и начальник гарнизона Мо-
сквы генерал-полковник П.А.  Артемьев.

Утро 24 июня выдалось дождливым.  

Из-за этого отменили авиационную часть 
парада и проход советских трудящихся. 
Ровно в 10 часов, с боем Кремлевских ку-
рантов, маршал Жуков на белом коне вы-
ехал на Красную площадь. В 10 часов 5 ми-
нут начался объезд войск. Великий маршал 
поочередно здоровался с воинами сводных 
полков и поздравлял участников Парада с 
победой над Германией. Войска отвечали 
могучим «Ура!» Объехав полки, Георгий 
Константинович поднялся на трибуну. 
Маршал поздравил советский народ и его 
доблестные вооруженные силы с победой. 
Затем прозвучал гимн СССР в исполнении 
1400 военных музыкантов, громом прока-
тились 50 залпов артиллерийского салюта, 
и над площадью разнеслось троекратное 
русское «Ура!»

Торжественный марш воинов-победи-
телей открыл командующий парадом Мар-
шал Советского Союза Рокоссовский. За 
ним следовала группа юных барабанщи-

ков, воспитанников 2-й Московской воен-
но-музыкальной школы. За ними шли свод-
ные полки фронтов в том порядке, в каком 
они были расположены во время Великой 
Отечественной войны, с севера на юг. Пер-
вым шёл полк Карельского фронта, затем 
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского, 2-го Белорусского, 1-го Бело-
русского (в нём была группа воинов Войска 
Польского), 1-го Украинского, 4-го Украин-
ского, 2-го Украинского и 3-го Украинского 
фронтов. Замыкал торжественное шествие 

сводный полк Военно-морского флота.
Движение войск сопровождал огром-

ный оркестр численностью 1400 человек. 
Каждый сводный полк проходит под свой 
боевой марш почти без пауз. Затем оркестр 
смолк, и в тишине забили 80 барабанов. 
Появилась группа солдат, которые несли 
200 опущенных знамён и штандартов раз-
громленных немецких войск. Они бросили 
знамена на деревянные помосты у Мавзо-
лея. Трибуны взорвались аплодисментами. 
Это был полный священного смысла акт, 
своего рода священнодействие. Символы 
гитлеровской Германии, а значит и «Ев-
росоюза-1», были повержены. Советская 
цивилизация доказала своё преимущество 
перед Западом.

После этого снова заиграл оркестр. По 
Красной площади прошли части Москов-
ского гарнизона, сводный полк Наркомата 
обороны, слушатели военных академий и 
курсанты военных училищ. Замыкали ше-
ствие воспитанники суворовских училищ, 
будущее победоносной Красной империи.

Затем мимо трибун рысью прошла 
сводная кавалерийская бригада во главе с 
генерал-лейтенантом Н.Я. Кириченко, про-
ехали расчеты зенитных установок на ма-
шинах, батареи противотанковой и круп-
нокалиберной артиллерии, гвардейские 
минометы, мотоциклисты, бронемашины, 
машины с десантниками. Парад техники 
продолжили лучшие танки Великой От-
ечественной войны Т-34 и ИС, самоходные 
артиллерийские установки. Завершился 
парад на Красной площади прохождением 
сводного оркестра.

 Парад длился 2 часа под сильным до-
ждем. Однако людей это не смутило и 
праздник не испортило. Играли оркестры, 
праздник продолжался. Поздно вечером на-
чался праздничный салют. В 23 часа из 100 
аэростатов, поднятых зенитчиками, залпа-
ми полетело 20 тыс. ракет. Так завершился 
этот великий день. 

25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском 
дворце состоялся прием в честь участников 
Парада Победы.

  Самсонов Александр
https://topwar.ru/77498-svyaschennyy-parad-

pobedy-24-iyunya-1945-goda-triumf-sovetskogo-
naroda-pobeditelya.html

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
24 июня 1941 г. –  Образовано Советское информационное агентство – Совин-

формбюро. 
24 июня 1941 г. – Президент США Ф.Д. Рузвельт, руководитель движения «Сво-

бодная Франция» генерал Шарль де Голль заявили о поддержке советского народа в 
борьбе с фашизмом.

24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади в Москве.
26 июня 1941 г. – День подвига Николая Францевича Гастелло (1908–1941), Героя 

Советского Союза. 
27 июня 1941 г. – Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски 

СССР впервые исполнил песню «Священная война» (сл. В. И. Лебедева-Кумача, муз. 
А. В. Александрова) для бойцов, отъезжающих на фронт. 

29 июня – День воинской славы России.  День памяти о партизанах и подпольщи-
ках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

ВЕЛИКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
70 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы.   Это был на-
стоящий триумф народа-победителя, советской цивилизации, одержавшего победу над гитлеровской 
Германией, возглавлявшей объединенные силы Европы в Великой Отечественной войне. Советский 
Союз выстоял и победил в самой страшной войне в истории человечества,  уничтожил  страшный за-
родыш «Нового мирового порядка» — «Вечного рейха», в котором планировали уничтожить весь сла-
вянский мир и поработить человечество.



№ 25(460) 23 июня 2020 года 05

Ко Дню города

Социальное партнерство

ИСТОРИЯ НАУЧИТ ТВОРИТЬ
Учитель истории и обществознания 

амурской школы №2 Елена Утробина 
- автор проекта «Карта мира». На при-
обретение интерактивной карты и бу-
дут потрачены средства гранта – 150 
тыс. рублей.   

С помощью карты и специальных маг-
нитов школьники будут изучать названия 
государств, географических объектов, 
исторических и культурных памятников. 
На уроках ученики смогут выполнять 
различные задания: например, соотно-
сить изображения исторических лич-
ностей или событий в соответствии со 
страной.

Педагог рассчитывает, что у детей поя-
вится дополнительный интерес и мотива-
ция к изучению истории. «Уроки станут 
более яркими, и школьники увидят, что 
история – это не только то, что напи-
сано в учебнике, а предмет, на котором 
можно творить, - говорит Елена Утро-
бина.  - Дети будут лепить, рисовать и 
самостоятельно изготавливать при по-
мощи 3D ручки магниты, которые помо-
гут им запоминать темы уроков». 

Поскольку карта мира будет пленоч-

ной, ее всегда можно будет заменить на 
карту России или Дальнего Востока. 
«Поэтому карта подойдет для занятий 
географией, биологией или различных 
внеклассных мероприятий. Надеемся, 
что нашу идею подхватят и другие шко-
лы», - отмечает наша собеседница. 

ПОЛЮБИ ЧИТАТЬ
Еще один познавательный проект «Я 

люблю читать» разработали педагоги 
школы №6. На средства гранта в учреж-
дении планируют установить интеллек-
туальные лавочки, а также сенсорную 
презентационную колонну для размеще-
ния лучших исследовательских и проект-
ных работ педагогов и учеников школы.

- Наша цель создать в школе развива-
ющие зоны по пропаганде чтения, гра-
мотности, творчества. Кроме лучших 
исследовательских и проектных работ, в 
сенсорной колонне каждую неделю будут 
размещаться тематические, познава-
тельные и игровые материалы, - расска-
зал исполняющий обязанности директора 
школы Евгений Симаков.  – Задания мо-
гут быть самыми разными - литератур-
ные кроссворды, либо задача завершить 
рисунок, закончить стихотворение, фор-

мулу или угадать автора или иллюстра-
цию книги. 

На приобретение оборудования об-
разовательное учреждение получит 250 
тыс. рублей.  Оно также станет серьез-
ным подспорьем для развития школь-
ного библиотечного информационного 
центра.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРЕДМЕТ
Полмиллиона рублей будет направле-

но на реализацию проекта «Химическая 
лаборатория – шаг в профессию». Деньги 
пойдут на создание лаборатории в школе 
№3.  Для учителя химии Зульфии Махма-
назаровой это не первый опыт проектной 
деятельности. В прошлом году совмест-
но с педагогами детского эколого-био-
логического центра «Натуралист» она 
реализовала идею по созданию эколого-
химической лаборатории. Лаборатория 
уже работает на базе центра, а Зульфия 
Махманазарова ведет там практические 
занятия и занимается с ребятами иссле-
довательской деятельностью.

- Наша школа нуждается в оснаще-
нии оборудованием и реактивами, не-
обходимыми для практических занятий 
по химии, - прокомментировала Зульфия 
Махманазарова. - Сегодня по новым фе-
деральным образовательным стандар-
там школьная программа предполагает 
более 10 практических занятий и ла-
бораторных работ. И, к сожалению, у 
ребят нет возможности каждому по-
работать индивидуально, учителю при-
ходится проводить опыты наглядно для 
всего класса. Кроме того, в ОГЭ по хи-

мии внедрили практическую часть и от-
сутствие практики также сказывается 
на результатах.

Член экспертной комиссии, замести-
тель управляющего директора Амурско-
го гидрометаллургического комбината 
компании «Полиметалл» Павел Арсла-
нов рассказал, что в прошлом году АГМК 
организовал олимпиаду по химии среди 
школьников Амурска. «Мы убедились, 
что отсутствие практики сказывается 
на результатах и знаниях ребят, - отме-
тил он. - На комбинате принято решение 
проводить такую олимпиаду на посто-
янной основе. Причём практическую её 
часть - на базе лаборатории школы №3».

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА, СЕНСОРНАЯ КОЛОННА 
И ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В ШКОЛАХ АМУРСКА СТАНЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ УЧИТЬСЯ 
Три школы Амурска получат гранты «Полиметалла» на реализацию проектов по 
улучшению качества образовательного процесса. В течение нового учебного 
года в школе № 2 появится интерактивная карта мира, в школе №3 - настоящая 
химическая лаборатория, а в школе №6 установят интеллектуальные лавочки и 
сенсорную презентационную колонну. Идеи к внедрению были отобраны экс-
пертами на конкурсной основе. 

СПРАВКА
Всего для участия в конкурсе 

грантов от школ города было пода-
но 11 заявок. 11 июня эксперты вы-
брали три самых интересных. 

Конкурс грантов проводится в 
рамках долгосрочного образова-
тельного проекта «Пять шагов к 
успеху». Совместный проект управ-
ления образования Амурского муни-
ципального района и  компании «По-
лиметалл» стартовал осенью 2019 
года.  В рамках «Пяти шагов к успе-
ху» также оказывается поддержка 
молодым педагогам, выплачиваются 
стипендии студентам-целевикам пе-
дагогических ВУЗов, готовится кон-
курс «Лучший учитель», проводятся 
курсы по подготовке к ЕГЭ, ремон-
тируются и оснащаются кабинеты 
химии и биологии.  

Народный цирк в Амурске прижился с 1971 года, ког-
да во Дворце культуры появился молодой энергичный 
парень  Александр Белоусов. Он был одержим органи-
зацией цирка как вида юношеской самодеятельности. 
Гимнастика, жонглирование, владение цирковыми 
снарядами, качели, велосипеды, лестницы, ходули, коль-
ца – все, что вызывало острый интерес у подростков, 
должно было объединится в яркое зрелище под назва-
нием «Цирк».

Работал в то время Алек-
сандр на целлюлозно-картон-
ном комбинате наладчиком 
котельного оборудования, а 
цирку посвящал все свое сво-
бодное время. Заинтересовав-
шись судьбой этого человека, я 
узнал, что служил он на подво-
дной лодке в Тихом океане мо-
тористом. Александр – участ-
ник всех дальних походов, 
которые совершала субмарина 
в то время, а также походов 
сопровождения дивизионных 
сторожевых кораблей с друже-
скими визитами в Индонезию, 
Австралию, Гаити. Не поте-
рять форму в суровых условиях 
дальнего похода помогала дис-
циплинированность, собран-
ность и горячая любовь к спор-
ту и цирку.

Как артист цирка Александр 
стал выступать на сцене Двор-
ца культуры авиационного за-
вода города Комсомольска-на-Амуре. Там проявился 
его талант, росло мастерство. Желание выразить себя, 
основные свои черты в творчестве помогало овладеть 
многими цирковыми снарядами, разнообразить свою 

программу, привлекать к себе все большее количество 
поклонников.

Судьба подарила ему возможность организовать в мо-
лодом городе свою цирковую группу. В городе Амурске 

был построен Дворец культуры, и идею организации 
самодеятельного цирка поддержали. Александр разы-
скивал и привлекал к работе смелых мальчишек и дев-
чонок, талантливых и увлеченных, не боявшихся труд-

ностей, настойчивых и терпеливых. Хватало работы 
людям и старшего возраста – в цирке нужна клоунада. 
Постоянно росли требования по изготовлению реквизи-
та. Не только трюками, но и ярким юмором подкупал 

Александр своих зрителей, 
дарил им лукавое озорство 
клоуна. Все свои трюки он 
выполнял с профессиональ-
ным блеском и юношеским 
задором.

Вся жизнь Александра 
Белоусова была выражени-
ем высокой организованно-
сти и воли. В жизни артиста 
Белоусова много было не-
разрешенных проблем, но 
для амурчан, знающих его, 
он остается человеком ис-
кусства, артистом цирка и 
эстрады. Вся жизнь его была 
мечтой о подвиге, который 
он воплощал на сцене. 

  Он сам был душой цир-
ка с названием «Амурские 
удальцы», отмеченного по-
четными знаками Министер-
ства культуры Российской 
Федерации, Советского Со-
юза. Известен коллектив был 
и в Хабаровском крае своими 

яркими гастролями, незабываемыми трюками, яркими 
костюмами, ощущением праздника.

 А.А. РЕУТОВ, 
заслуженный работник культуры РФ 

 ОН БЫЛ ПО ПРИЗВАНИЮ 
АРТИСТОМ ЦИРКА

А. Белоусов и А. Реутов
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ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ
 В Законодательной Думе Хабаров-

ского края 9 июня конкурсной комисси-
ей подведены итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний Хабаровского края, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Комиссией рассмотрены до-
кументы и отчетные материалы 31 пред-
ставительного органа муниципальных 
образований Хабаровского края.

Среди представительных органов му-
ниципальных районов края с численно-
стью населения более 30 тысяч человек   
Собрание депутатов Амурского муници-
пального района  заняло I место с вру-
чением диплома Законодательной Думы 
Хабаровского края.

ВЫПУСКНИКИ  ПОЛУЧАЮТ 
АТТЕСТАТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

 В 2020 году аттестаты получат свыше 
640 выпускников 9-х классов и 256 вы-
пускников 11-х классов Амурского муни-
ципального района. Вручение документа 
об образовании проходит с 15 июня 2020 
года во всех школах. Одновременно с ат-
тестатом о среднем общем образовании с 
отличием будет вручена медаль «За осо-
бые успехи в учении» 16 выпускникам 
11-х классов, у которых в аттестате все 
пятерки.

Напомним, что   на основании поста-
новления Правительства РФ от 10 июня 
2020 г. N 842  все российские школьники 
- и девятых, и одиннадцатых классов - в 
текущем году получат аттестат без сдачи 
экзаменов.  

 КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА – 2020

По информации   начальника управле-
ния ЖКХ, экологии, транспорта и связи 
администрации АМР А.В. Шпрингера, 
на благоустройство 12 общественных 
территорий в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на тер-
ритории   района на 2020 год выделено 
48013,380 тыс. рублей пяти поселени-
ям района (с учетом софинансирования         
сумма составляет 48 835,99 тыс.руб.). Из 
них в г. Амурске - 5 общественных тер-
риторий, в п. Эльбан - 4, в поселениях 
Вознесенское, Литовко и  Падали - по 
одной. Аукционы объявлены всеми по-
селениями, муниципальные контракты 
заключены. Сроки   работ - с  1июня по  
30 ноября 2020 года.

На всех общественных территориях 

работы по благоустройству уже начаты. 
В Литовском они завершены.  

На благоустройство дворовых терри-
торий подано 13 заявок из четырех по-
селений (Амурск - 5, Эльбан - 5, Падали  
- 2, Вознесенское - 1).

Распоряжением Правительства Ха-
баровского края от 04.06.2020 № 595-рп 
утверждено распределение субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований на капитальный 
ремонт дворовых территорий МДК и 
проездов к дворовым территориям  в 
сумме 14 185,630 тыс. руб.
 О ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ
По информации с заседания депутатов 

районного Собрания от 17 июня,  на 2020 
год по программе запланированы сред-
ства в сумме 14, 5 млн. рублей из различ-
ных источников до 19 млн. рублей. 

Утверждены стоимость путевки в ла-
геря дневного пребывания и сумма ком-
пенсации за путевку из муниципального 
бюджета. Ведётся подготовка докумен-
тов для включения в краевой реестр ор-
ганизаций оздоровления.

На 11 июня 2020 года в реестр вошло 
18 учреждений района - 90%: школы №№ 
2, 3, 5, 6, 7, 9 г. Амурска, №3 пос. Эльбан, 
ООШ с. Омми и НОШ №7 г. Амурска, №1 
пос. Эльбан, с. Омми, с. Вознесенское, п. 
Известковый, п. Литовко, п. Санболи, с. 
Джуен, МБУ ДО, ДЭБЦ «Натуралист», 
ЦТ «Темп», ЦДЮТиЭ.

Конкурс по соцзащите на оздоровле-
ние детей прошли школы №№ 2,3,5,6,   
НОШ 1 и СОШ 3 п.Эльбан , с. Омми, с. 
Джуен, ЦТ Темп» , п. Литовко - 10 лаге-
рей (на 480 детей).  Договоры на оздоров-
ление детей из малоимущих семей под-
писаны.  Повторно участвуют в конкурсе 
6 школ -  НОШ №№7, 9 с. Вознесенское, 
пос. Санболи, Известковый, с. Ачан (на 
320 детей).

Произведена комиссионная приемка 
17 лагерей дневного пребывания. Гигие-
ническое обучение и анализы на рото-но-
ро-вирусы прошли 100% работников пи-
щеблоков лагерей дневного пребывания. 
Медицинский осмотр ДОЦ «Орбита» 
подходит к завершению. Центр готовит-
ся к открытию. Запланировано проведе-
ние 3-х смен  по 14   дней.

Все лагеря подготовили пожарные де-
кларации. На сегодняшний день   получе-
но 15, остальные переданы на регистра-
цию в подразделение МЧС по пожарному 
надзору по г. Амурску и Амурскому му-
ниципальному району.

Подготовила Т.И. Тереховская

 Моя мама, Татьяна Васильевна По-
пельская, приехала в Амурск из Ха-
баровска в 1979 году. Она работала 
лаборантом на ЦКК, всегда получала по-
четные грамоты, и у них в лаборатории 
был замечательный дружный коллектив. 
Сегодня женщины стараются ежегодно 
собираться на встречи, и некоторые из 
них поют в городском хоре ветеранов. 

Мама показывала мне в 80-х годах 
пробы целлюлозы на комбинате в форме 
белых кружков с дырочкой. Лаборанты 
наряду с другими коллективами ком-
бината ежегодно проходили учения по 
гражданской обороне у лагеря «Орбита». 
Когда ЦКК обанкротился, мама продол-
жила работать по прежней хабаровской 
профессии – фармацевтом при городской 
больнице и затем в частной аптеке при 
нашей районной поликлинике. 

Валентина Васильевна и Александр 
Фёдорович Кича тоже приехали в Амурск 
из Хабаровска в середине 70-х, жили в 
общежитии девятиэтажки по пр.Мира, 17 
и на Пионерской. Валентина Васильевна 
в молодости работала врачом в поселке 
Эльбан и помнит его деревянные дома, а 
перед переездом в Амурск лечила боль-

ных в деревнях Нижнего Амура севернее 
Пивани. Александру Федоровичу в на-
чале практики давали самые сложные и 
ответственные поручения, и он всегда с 
честью находил выход из любой трудной 
ситуации. Весь Амурск сейчас гордится 
их сыном – врачом Скорой помощи Вла-
димиром Кича. 

Валентина Селеменева сейчас извест-
на  как бард, но по профессии она врач и 
начинала практику в селе Джуен на бе-
регу озера Болонь в конце 60-х – начале 
70-х. Автомобильной связи с селом тог-
да не было. И когда Валентина решила 
переехать в Амурск, она пешком прошла 
огромное расстояние от Джуена до стан-
ции Болонь, откуда поездом добралась до 
Амурска. Стала работать в больнице. Сей-
час Валентина Селеменева поет под гитару 
и ездит на музыкальные фестивали по все-
му Дальнему Востоку. 

В сегодняшнее тяжелое время всегда 
будьте благодарны нашим врачам и пом-
ните о ветеранах медицины и старейше-
го комбината, которые поднимали наш 
город! 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЕТЕРАНАМ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА АМУРСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ

С 17 по 27 июня на территории Ха-
баровского края проводятся акция 
"Молодо –зелено" и онлайн-конкурс 
"ДелоМолодое27". Координатором ак-
ции выступает краевое государствен-
ное бюджетное учреждение "Краевой 
центр молодежных инициатив".

В рамках акции "Молодо – зелено" 
участникам предлагается создать тра-
дицию празднования Дня молодежи, ис-
пользуя зеленый цвет. Молодые люди 
могут украсить флажками и рисунками 
зеленого цвета окна, балконы, надеть 
зеленую одежду, а после разместить это 
в своих социальных сетях с хештэгом 
акции #Молодозелено27 и отметить ак-
каунте социальной сети Инстаграм @
molodozeleno27.

Конкурс "ДелоМолодое27» прово-
дится для организаций, деятельность 

которых направлена на всестороннее 
развитие молодежи муниципальных об-
разований Хабаровского края. В рамках 
онлайн-конкурса сотрудникам организа-
ций-участников предлагается разместить 
в социальных сетях (Инстаграм, ВКон-
такте) информационные посты об их ра-
боте. Победитель определяется по макси-
мальному количеству постов, вышедших 
в период проведения конкурса.

Для победителя конкурса организа-
тором будет проведен тимбилдинг (ко-
мандообразование) для сотрудников ор-
ганизации-участника. Дата проведения 
тимбилдинга определяется совместно с 
организацией-победителем. Организато-
ром конкурса выступает КГАУ "Краевой 
молодежный центр социального воспи-
тания и здоровья".

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Important/3829

"МОЛОДО – ЗЕЛЕНО"

За минувшие вы-
ходные  на территории 
Амурского района за-
регистрировано 2 до-
рожно-транспортных 

происшествия, в которых получили трав-
мы 2 человека. 

20 июня в г. Амурске   в три часа ночи 
неустановленный водитель  неустанов-
ленного автомобиля, двигаясь по пр. 
Строителей, в районе дома  21 «а», со-
вершил наезд на мужчину - пешехода, ко-
торый шел  по левому краю проезжей ча-

сти навстречу транспортным средствам 
при наличии тротуара. 

Водитель скрылся с места происше-
ствия и настоящий 
момент проводятся 
розыскные меро-
приятия. 

В результате 
происшествия пе-
шеход получил 
травмы, требую-
щие амбулаторно-
го лечения.

Очевидцев про-
исшествия, или 
лиц,  что-либо зна-
ющих по данному 
факту, просим обратиться в отделение 
ГИБДД отдела МВД России по Амурско-
му району, расположенному по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 12 «б», 
тел. (42142) 2-48-30.

21 июня  в п. Эльбан  Амурского рай-
она,  в 13.00  несовершеннолетний  вело-
сипедист в районе дома № 99 по ул. Же-
лезнодорожная выехал с прилегающей 
территории на проезжую часть дороги 
из-за припаркованного у обочины авто-
мобиля, ограничивающего видимость 
велосипедиста. В результате чего совер-
шил столкновение с автомобилем марки 
«Toyota Camry». 

Мальчик получил ушиб и ссадины 
мягких тканей поясничной области, сса-
дину локтевого сустава. Находится на 

амбулаторном лечении.  
По фактам дорожно-транспортных 

происшествий отделением ГИБДД отде-

ла ОМВД России по Амурскому району 
проводятся административные расследо-
вания.

Отделение  ГИБДД
ОМВД России по Амурскому району
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
10.20 Ä/ô «Áàéêàë. Íîâûé 
êîâ÷åã». [12+].
11.20 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 
â öâåòå. [12+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
16.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé. 
[12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé. 
[12+].
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.45 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È 
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÀËÅÊÑÅß 
ÒÐßÏÈÖÛÍÀ». [16+]. 
00.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [6+].
01.55 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.50 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ôàáðèêà 
çâåçä».. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
The Cavern Club». 
[16+].
01.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ôðóíçèê 
Ìêðò÷ÿí. ×åëîâåê ñ 
ãîðäûì ïðîôèëåì». 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ 
ÑÓÅÒ». [6+]. 
16.35 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.50 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ». 
[0+]. 
07.50 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!»  [16+].
15.00 «Ìîÿ ìàìà 
ãîòîâèò ëó÷øå!» [0+].
16.00 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
17.25 Ðóññêèé íèíäçÿ. 
[12+].
19.20 Òðè àêêîðäà. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
02.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.45 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 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.40 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 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.40 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 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
13.00 Âåñòè.
13.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
16.00 Âåñòè.
16.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÎÔÈß». 
[16+]. 
01.40 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 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.40 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». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.45 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ 
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.35 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ 
Â ÎÄÈÍ ÌÈÃ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ØÀÃÎÂ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 

04.20 Õ/ô 
«ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-
ÁÎÑÒÎÍ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-
ÁÎÑÒÎÍ». [12+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ ВТОРНИК 30 ИЮНЯ СРЕДА 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ СУББОТА 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÀËÅÊÑ 
ËÞÒÛÉ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
01.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
02.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÀËÅÊÑ 
ËÞÒÛÉ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
22.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.35 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
00.55 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.40 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà».
01.20 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.15 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÄÅÄ». 
[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+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.00 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.35 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.45 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß»1, 2 [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
22.40 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». [16+]. 
00.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.15 Õ/ô 
«ÏÎÒÅÐßØÊÈ». [16+]. 
02.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.15 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.00 6 êàäðîâ. [16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È». 
[12+]. 
14.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ. ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». 
[18+]. 
01.15 «Ñåçîíû ëþáâè». 
[16+].
05.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
14.30 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 
[16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
03.55 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.40 6 êàäðîâ. [16+].
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 
[16+]. 
14.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
22.15 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
05.20 6 êàäðîâ. [16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
13.05 6 êàäðîâ. [16+].
21.00 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
01.40 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
02.55 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.30 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.15 6 êàäðîâ. [16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.35 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». [0+]. 
17.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà»1, 2 [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». [18+]. 
02.45 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
03.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 6 êàäðîâ. [16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.50 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
08.05 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
09.45 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà»1, 2 [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
03.40 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
04.55 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.40 6 êàäðîâ. [16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ, 
ÊÐÀÑÍÎÅ È...» 
12.35 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
13.05 Academia.
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.35 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö 
â äåðåâíå».
17.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë 
Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ 
ñóäüáû».
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
23.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ, 
ÊÐÀÑÍÎÅ È...» 
00.50 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
01.30 Ä/ô «Áîðèñ 
Ðûöàðåâ. Ïî òó ñòîðîíó 
ñêàçêè».
02.10 Ä/ô «Êòî 
ïðèäóìàë êñåðîêñ?»

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
09.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÂÍÓÒÐÈ». 
13.05 Academia.
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.35 Ñïåêòàêëü 
«Ñåðäöå íå êàìåíü».
17.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë 
Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ 
ñóäüáû».
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
22.45 Ä/ñ «Äîì 
àðõèòåêòîðà».
23.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÂÍÓÒÐÈ». 
01.20 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
02.00 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïèëåöêàÿ. Õðóñòàëüíûå 
äîæäè».
02.35 Ì/ô 
«Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
09.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.10 Õ/ô 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×ÊÀ». 
11.45 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.15 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
13.10 Ãàëà-
êîíöåðò ëàóðåàòîâ 
IV Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ 
íàðîäíîé ïåñíè 
«Äîáðîâèäåíèå-2019».
15.05 Ñïåêòàêëü 
«Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè».
17.05 Ïåøêîì...
17.35 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
18.55 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.15 Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ... 1978 ãîä.
20.30 Ëèíèÿ æèçíè.
21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
22.45 Ä/ñ «Äîì 
àðõèòåêòîðà».
23.15 Êëóá 37.
00.20 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
01.40 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
02.30 Ì/ô «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè Òåñåÿ». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
09.45 Öâåò âðåìåíè.
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «×ÀÑÛ». 
12.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.05 Academia.
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.35 Ñïåêòàêëü «Ãîðîä 
ìèëëèîíåðîâ».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
17.20 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïèëåöêàÿ. Õðóñòàëüíûå 
äîæäè».
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë 
Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ 
ñóäüáû».
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
22.45 Ä/ñ «Äîì 
àðõèòåêòîðà».
23.15 Õ/ô «×ÀÑÛ». 
01.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
01.50 Ä/ô «Þðèé Êóïåð. 
Îäèíî÷íûé çàáåã íà 
âðåìÿ».
02.30 Ì/ô «Î÷åíü 
ñèíÿÿ áîðîäà». 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.20 Øåäåâðû 
ñòàðîãî êèíî. 
09.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ËÓÍÛ». 
12.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
13.05 Academia.
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.35 Ñïåêòàêëü 
«Áëóæäàþùèå çâ¸çäû».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
17.15 Ä/ô «Îäèíî÷íûé 
çàáåã íà âðåìÿ».
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ñ «Ïàâåë 
Ôèíí. Çàìåòêè íà ïîëÿõ 
ñóäüáû».
19.15 Öâåò âðåìåíè.
19.30 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.20 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ 
È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
22.50 Ä/ñ «Äîì 
àðõèòåêòîðà».
23.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ËÓÍÛ». 
01.00 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
01.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Ïèô-ïàô, 
îé-îé-îé!» «È ñìåõ è 
ãðåõ». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.00 Ì/ô «Ñëîíåíîê». 
«Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ». 
07.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ 
Ê ËÞÁÂÈ». 
09.45 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.10 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.40 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
12.10 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.50 Ä/ñ «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
13.25 Ä/ô «Êàíòàáðèÿ - 
âîëøåáíûå ãîðû Èñïàíèè».
14.20 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. 
«Î ÷åì ãîâîðèò ìóçûêà?»
15.20 Ìåæäóíàðîäíûé 
öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 
Ìàññè.
16.50 Ä/ô «Ïå÷àëüíàÿ 
èñòîðèÿ ïîñëåäíåãî 
êëîóíà».
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
18.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
19.50 Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, 
Àèäà Ãàðèôóëëèíà, Õóàí 
Äèåãî Ôëîðåñ â ãàëà- 
êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì 
ïîëå â Ïàðèæå.
21.35 Õ/ô «ÏÎËÓÍÎ×ÍÀß 
ÆÀÐÀ». 
23.30 Êëóá 37.
00.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ 
Ê ËÞÁÂÈ». 
02.45 Ì/ô «Â ìèðå 
áàñåí». 

06.30 Ì/ô 
«Ìîéäîäûð». «Êîòåíîê 
ïî èìåíè Ãàâ». 
07.40 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎÐÎËÅÂÓ». 
10.05 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.30 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
11.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
12.35 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.45 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.20 Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. «×òî òàêîå 
êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?»
15.20 Äîì ó÷åíûõ.
15.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÍÅÀÏÎËß». 
18.00 Ä/ô «Ìàðê 
Ôðàäêèí. Íåñëó÷àéíûé 
âàëüñ».
18.40 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.40 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÏÎÆÅÍÈÌÑß». 
21.00 Âûïóñêíîé 
ñïåêòàêëü Àêàäåìèè 
ðóññêîãî áàëåòà èìåíè 
À.ß. Âàãàíîâîé.
23.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎÐÎËÅÂÓ». 
01.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.30 Ì/ô «Áàíêåò». 
«Æèë-áûë Êîçÿâèí». 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
12.30 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 8 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
24 - ñåðèÿ..
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
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 Íàñìîòðåâøèñü 
äåòåêòèâîâ (16+). 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
8 - ñåðèÿ..
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
12.00 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 9 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
5 - ñåðèÿ..
16.20 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 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 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Î ëþáâè (16+). 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
5 - ñåðèÿ..
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
13.25 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
13.35 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
6 - ñåðèÿ..
13.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëàéò Life (16+).
15.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
16.00 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Êîíñòèòóöèÿ. Íàäî çíàòü 
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 9 - 10 ñåðèÿ..
20.25 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 1 - ñåðèÿ..
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.30 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.40 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
24, 23 ñåðèÿ..
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 »õ/ô «»ÀÐÔÀ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÉ»» (12+)».
02.15 õ/ô Ìåñòî ïîä 
ñîñíàìè (16+). 
04.25 ÂÏÍ ÑØÀ, íàö ïàðê 
Ãðàíä Êàíüîí (12+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.00 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
7 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 1 - ñåðèÿ..
11.30 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 9 - ñåðèÿ..
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
5 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 10 - ñåðèÿ..
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 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 8 - 9 ñåðèÿ..
00.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
03.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
7 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
7 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Ìîäíàÿ øòó÷êà 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.55 Òåíü íåäåëè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.50 ÂÏÍ ÑØÀ, ïàðê 
Éåëîóñòîóí (12+).
05.45 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
7 - ñåðèÿ..
06.30 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 õô ×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ. 
Òàéíà ñóõîðåâñêîé áàøíè (6+).
11.25 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
13.00 Ìîÿ èñòîðèÿ Þðèé 
Ìàëèêîâ (12+).
13.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
14.25 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
29 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 10 - ñåðèÿ..
17.15 õô ß äóìàë òû áóäåøü 
âñåãäà (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ñ Âîäîâîðîò ÷óæèõ 
æåëàíèé (16+). 1 - 4 ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.55 Ëàéò Life (16+).
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 õô ×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ. 
Òàéíà ñóõîðåâñêîé áàøíè (6+).
02.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 Àðõèâû èñòîðèè. 
Äîêóìåíòû îïðåäåëèâøèå 
âðåìÿ (12+). 3 - ñåðèÿ..
04.15 Íà ðûáàëêó (16+).
04.40 Áëàãîâåñò (0+).
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 ÂÏÍ ÑØÀ, ïàðê 
Éåëîóñòîóí (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ìîÿ èñòîðèÿ Þðèé 
Ìàëèêîâ (12+).
08.15 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ñ Âîäîâîðîò ÷óæèõ 
æåëàíèé (16+). 1 - 4 ñåðèÿ..
14.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.15 õô ×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ. 
Òàéíà ñóõîðåâñêîé áàøíè (6+).
17.50 Ëàéò Life (16+).
18.00 Íà ðûáàëêó (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ìîäíàÿ øòó÷êà 
(12+). 
21.55 Òåíü íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 Íà ðûáàëêó (16+).
23.55 õô ß äóìàë òû áóäåøü 
âñåãäà (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
29 - ñåðèÿ..
03.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.00 Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
05.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.40 Ãîðîä (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ ВТОРНИК 30 ИЮНЯ СРЕДА 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ СУББОТА 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ



№ 25(460) 23 июня 2020 года

06.00 Ëåòó÷èé íàäçîð. 
[16+].
06.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Ëåòó÷èé íàäçîð. 
[16+].
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Õ/ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ». 

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ». 
[16+]. 
03.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00, 04.40 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
23.00 +100500. [18+].
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.20 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
18.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. [16+].
19.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. [16+].
03.50 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
07.50 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
09.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
14.00 Ðåøàëà. [16+].
20.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 +100500. [18+].
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.05 
00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.05 
00.35 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
01.35 «Comedy Woman». 
[16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.05 
00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
02.05 «Stand Up». [16+].
03.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.05 
00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».  
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.05 
00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ.
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÁÎÃÅÌÑÊÀß 
ÐÀÏÑÎÄÈß». [16+]. 
19.45 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 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+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÎ ÂÑÅ 
ÒßÆÊÎÅ». [16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ Â ÌÈÐÅ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 
[18+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ 
ØÎÓÌÅÍ». [12+]. 
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].

08.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÀÊ ß 
ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÐß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÃÎÐÛ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.35 Âîåííàÿ òàéíà. 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ». 
[16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ 
ÈÕ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.15 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.25 Ì/ô «Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [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 «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
23.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 
[18+]. 
02.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.50 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
17.45 Õ/ô «ÕÀÍ 
ÑÎËÎ: ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-
ÎÄÈÍ: ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.35 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
20.10 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ôóòáîë. [0+].
03.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
04.40 Íîâîñòè.
04.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Ðåàë Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
08.55 Ôóòáîë.  [0+].
10.55 Êèêáîêñèíã. 
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
19.00 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
21.05 Âîäíûå âèäû ñïîðòà. 
22.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
23.05 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
23.35 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë.
02.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» 
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
09.55 Ôóòáîë.  [0+].
11.45 «Ôóòáîëèñò èç 
Êðàñíîäàðà / Ôóòáîëèñò èç 
Áàðñåëîíû». [12+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ôóòáîë. «Ìàëüîðêà» - 
«Ñåëüòà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
14.50 Íîâîñòè.
14.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 «Ìîÿ èãðà». [12+].
16.05 Ôóòáîë.  [0+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Ôóòáîë. «Äæåíîà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.50 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê». Live». 
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôóòáîë. 
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Êðàñíîäàð». 
04.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
05.40 Ôóòáîë. 
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà) 
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Áðåøèà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
16.20 «Ïîñëå ôóòáîëà»  [12+].
16.45 Ôóòáîë.  [0+].
18.35 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ðåãáè. 
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
01.15 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ôîðìóëà-1.. [0+].
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [12+]. 
10.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
12.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò. 
[12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1.
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë.  [0+].
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð 
áîêñà. 
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
04.05 Ä/ô «The Yard. Áîëüøàÿ 
âîëíà». [6+].
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Õ/ô «ÐÈÍÃ». [16+]. 
09.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
10.00 Âîäíûå âèäû ñïîðòà.  
11.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
13.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
14.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
14.50 Ä/ô «The Yard. Áîëüøàÿ 
âîëíà». [6+].
15.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [12+]. 
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
21.25 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 Ôóòáîë
03.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ñî÷è». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. 
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. 
10.10 Ôóòáîë. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - ÖÑÊÀ.  [0+].
12.00 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ôóòáîë. 
16.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 Ôóòáîë. «Áàéåð» - 
«Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
[0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 «Ìîÿ èãðà». [12+].
19.45 Ôóòáîë. Äàíèÿ - Øâåöèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2004. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ïîðòóãàëèè. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Îðåíáóðã». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
05.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. «Ïîðòó» - 
«Áåëåíåíñåø». ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
[0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ ВТОРНИК 30 ИЮНЯ СРЕДА 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ СУББОТА 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ
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07.50 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
19.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 

07.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
09.15 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
09.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
18.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
20.10 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

13.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.00 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
20.35 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 

07.40 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
08.10 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 

ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

09.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 

[16+]. 

09.35 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÁËÞÇ 

ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 

[16+]. 

16.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 

[16+]. 

18.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 

ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 

[12+]. 

20.00 Ò/ñ «ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
[16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.35 Õ/ô 

«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 

ÏÀÏÀ». [16+]. 

08.15 Ò/ñ 

«ÏÅËÅÍÀ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎ-

ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÅÂÛ». [16+]. 

02.20 Ò/ñ 

«ÏÅËÅÍÀ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Ïÿòü 
óæèíîâ». [16+].
07.05 Õ/ô «ß - 
ÀÍÃÈÍÀ!» [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ËÓ×ÈÊ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎ-
ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
01.40 Ò/ñ 
«ÏÅËÅÍÀ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.30 Õ/ô 
«ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ 
ÄËß ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÅÌÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ». 
[12+]. 

05.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 
45». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
00.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê 
ÌÎÐÞ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÑÎËÎ ÄËß 
ÑËÎÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
12.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [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 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [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 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[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 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [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 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.35 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 «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À»-
2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
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06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.25, 08.15 «Øàðëü äå Ãîëëü. 
Åãî Âåëè÷åñòâî Ïðåçèäåíò». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ». 
[12+]. 
10.30, 13.20 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.35 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». [12+]. 
16.15, 17.05 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». 
02.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 

06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
06.20  «Øòóðì íåáà. Âûæèòü â 
ïÿòîì îêåàíå». [16+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ 
«ÐÀß». [0+]. 
10.15, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
01.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». [0+]. 
04.55 «Äâå êàïèòóëÿöèè III 
ðåéõà». [6+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

06.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
06.10 «Íå ôàêò!» [6+].
06.45 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà 
òàéíîé âîéíû». [16+].
07.30, 08.20 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 13.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
16.00, 17.05 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
05.20 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». [12+].

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.30 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà 
òàéíîé âîéíû». [16+].
07.15, 08.20 Õ/ô 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà».
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». [0+]. 
00.55 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
04.10 «Çàáàéêàëüñêàÿ 
îäèññåÿ». [6+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
06.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
07.00, 08.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 
89». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.45 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
11.20, 13.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.45 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
16.25, 17.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.40 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
20.45, 21.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
05.05 «Ðîññèÿ è Êèòàé. «Ïóòü 
÷åðåç âåêà». [6+].
05.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

05.45 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [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+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
14.50 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[0+]. 
16.15 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». 
[0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». 
[0+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ». [6+]. 
22.25 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
00.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
02.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 

05.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[0+]. 
01.05 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
05.30 «Ãàãàðèí». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÝØÅËÎÍ». [12+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Çîëîòî 
ïàðòèè». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.20 Ä/ô «Ìàëàÿ âîéíà è 
áîëüøàÿ êðîâü». [12+].
03.00 Ä/ô «Âîðîøèëîâ 
ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî. 
Ìàðøàë íà çàêëàíèå». 
[12+].
03.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
10.35 Ä/ô «Ãàëèíà 
Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòüÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ïîëèùóê. Ãàäêèé óò¸íîê». 
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ïîëèùóê. Ãàäêèé óò¸íîê». 
02.15 Ä/ô «Ðàêåòû íà 
ñòàðòå». [12+].
02.55 Ä/ô «Áðåæíåâ 
ïðîòèâ Êîñûãèíà. 
Íåíóæíûé ïðåìüåð». [12+].
03.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

06.10 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].
07.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè â ñòîðîíó!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
13.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.05 Ä/ô «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè». [16+].
02.50 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
05.15 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî 
ñïîñîáíà ëþáîâü». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
09.50 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Ïðèãîâîð. Àëåêñåé 
Êóçíåöîâ». [16+].
01.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Êàçíîêðàäû». [16+].
02.10 Ä/ô «Ïîñëåäíèå 
çàëïû». [12+].
02.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ 
ïðîòèâ Ù¸ëîêîâà. 
Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà». 
[12+].
03.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.00 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX 
ÂÅÊÀ». [0+]. 
19.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 
ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 
00.55 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. 
Íàïðîðî÷èòü áåäó». [12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

05.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[12+].
08.50 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ» 1, 
2 [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 Ä/ô «90-å. «Ëóæà» è 
«×åðêèçîí». [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Óáèòü äåïóòàòà». [16+].
00.40 Ñîáûòèÿ.
00.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.15 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
04.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì. 
[16+].
05.05 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè â ñòîðîíó!» [12+].

05.50 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.20 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [0+]. 
10.20 Ä/ô «Øóðàíîâà 
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è 
áðîäÿãà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX 
ÂÅÊÀ». [0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.40 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Áàñîâ. Ðåâíèâûé 
Äóðåìàð». [16+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
21.30 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [12+]. 
00.10 Ñîáûòèÿ.
00.25 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
04.15 Ä/ô «Øóðàíîâà 
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è 
áðîäÿãà». [12+].
05.05 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî 
ÿ?» [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 
08.50 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].

05.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
07.10 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ». 
[16+]. 
10.55 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
01.15 Ñêàæè ìíå ïðàâäó. 
[16+].
04.30  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
04.15  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ñïðîñèòå 
äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
[12+].
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÈ». 
[16+]. 
01.00 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
02.00 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà. [16+].
05.45 Ñòðàííûå 
ÿâëåíèÿ. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÈÍÈÑÒÅÐ». 
[18+]. 
01.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ 
ÊÐÎÑÑ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
02.00 Î çäîðîâüå: 
Ïîíàðîøêó è âñåðüåç. 

06.00, 10.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
11.00 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
12.00 Ìàìà Russia. [16+].
13.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ 
ÊÐÎÑÑ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ»1, 2 [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÛ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÈÍÈÑÒÅÐ». 
[18+]. 
03.45 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
09.15 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.30 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
11.30 Ìàìà Russia. [16+].
12.30 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ» 1, 2 [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «Â ÎÁÚßÒÈßÕ 
ËÆÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÛ». 
[16+]. 
04.00 ÎáíîÂèòÿ. [12+].
04.30 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
[16+].
05.00 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ ВТОРНИК 30 ИЮНЯ СРЕДА 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ СУББОТА 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ
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Обои. Крап. Велюр. Плот. Азов. Огайо. Герб. Гнев. Радар. Меню. Клака. Рига. Ганг. Егоза. Делон. Овца. Корда. Срам. Киот. Адидас. Роба. Уния. Клио. Итон. Кнехт. Коми. Табаки. Арто. Енот. Урок. Рене. Бета. Оттава.
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ОБОКРАЛ ПРИЕМНЫЙ СЫН
Пенсионерка, являющаяся 

опекуном 19-летнего молодого че-
ловека, дала ему свой смартфон 
для того, чтобы он пополнил ба-
ланс мобильного телефона. С по-
мощью мобильного приложения 
молодой человек, пока хозяйка 
отлучилась, похитил посредством 
онлайн- банкинга с ее счета 90 
тысяч рублей.  После чего вернул 
телефон владелице. О пропаже де-
нег пенсионерка узнала только на 
следующий день. 

 По этому поводу она обратилась 
в дежурную часть МВД России по 
Амурскому району.  В ходе проведе-
ния оперативно-следственных меро-
приятий приемный сын  заявитель-
ницы был задержан. На похищенные 
денежные средства злоумышленник 
купил себе новый смартфон, про-
дукты питания и одежду, а также 
оплатил счета за съемную квартиру.

Купленный на похищенные день-
ги телефон изъят сотрудниками 
полиции. Фигурант частично воз-
местил ущерб заявительнице. След-
ственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. УК  
РФ «Кража». Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет.

 РАНИЛА НОЖОМ 
ИЗ РЕВНОСТИ

26-летняя безработная амур-
чанка, которая ранее  дважды 
привлекалась к уголовной ответ-

ственности за причинение легкого 
вреда здоровью и кражу, теперь 
взяла в руки нож.

 На почве ревности в ходе рас-
пития спиртных напитков женщина 
ударила своего 31-летнего сожителя 
ножом в правую руку.

 Участковыми уполномоченными 
полиции подозреваемая была задер-
жана по месту жительства и достав-
лена в отделение. Свою вину она 
признала полностью, в содеянном 
раскаялась. Отделом дознания   воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ст. 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью». Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 2 лет. 

 УКРАЛ МАШИНУ 
ВМЕСТЕ С ГАРАЖОМ

 В октябре прошлого года 
24-летний амурчанин (ранее су-
димый), используя автомобиль с 
крановой установкой, совершил 
хищение металлического гаража 
вместе с машиной, находящейся 
внутри. Все похищенное злоу-
мышленник сдал в пункт приема 
металла. Вырученные деньги по-
тратил на собственные нужды. 
Общая сумма ущерба составила 
192 тысячи рублей.

Следственный отдел доказал 
его причастность к краже гаража.  
Амурским городским судом   вы-
несен обвинительный приговор. 
Подсудимый признан виновным в 
совершении преступления по ст.158 
«Кража» УК РФ. Ему назначено на-
казание в виде двух лет лишения 

свободы условно с испытательным 
сроком на 2 года. Кроме того, фигу-
рант в рамках погашения граждан-
ского иска обязан выплатить заяви-
телю 192 тысячи рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

 ЕСЛИ КАРТОЧКУ НАШЕЛ, 
ЛУЧШЕ СРАЗУ ЖЕ ВЕРНУТЬ

Амурчанин, гуляя с собакой, 
нашел чужую банковскую карту. 
Но вместо того, чтобы попытать-
ся ее вернуть,  пошел в продукто-
вый магазин. В общей сложности 
несколькими платежами с бан-
ковской карты потерпевшей было 
списано более 7 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей по-
лицейские установили личность и 
местонахождение подозреваемого, 
им оказался 48- летний, ранее не 
судимый амурчанин. Мужчина до-
бровольно вернул карточку и при-
знался, что ущерб, причиненный 
потерпевшей, возместить не может, 
так как официально  нигде не рабо-
тает, иногда подрабатывает случай-
ными заработками.

В настоящее время уголовное 
дело, возбужденное по ч.2 ст.159.3 
УК РФ «Мошенничество с исполь-
зованием электронных средств пла-
тежа» с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Мак-
симальная санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5лет.
 По информации ОМВД России по 

Амурскому району подготовила 
Татьяна Романенко

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
16 июня в 11.54   в ЕДДС района поступило сооб-

щение о том, что в г. Амурске в здании автовокзала на 
ул. Пионерской обнаружен подозрительный предмет в 
виде сумки. Сотрудниками отдела полиции Амурского 
района проведена проверка. К счастью, угроза не под-
твердилась.

АВАРИИ
С 14.30   17 июня до 11.00   19 июня в г. Амурске, 

произошло нарушение в системе подачи холодного во-
доснабжения (ТЦ «Линкор», ПЧ-23 ГПС), вызванное 
повреждением водовода. 

18 июня с 14.10   до 15.04   в г. Амурске в связи с 
необходимостью аварийной заменой задвижки на на-
сосной станции 8 мкр. было прекращено холодное во-
доснабжение по адресам: пр. Комсомольский, 69, 81, 
МБОУ СОШ № 9.

 ТО ТУТ МЕДВЕДЬ, ТО ТАМ МЕДВЕДЬ
18 июня в 14.00  на 2-й улице дач по маршруту 

№ 106 дачниками зафиксирован выход медве-
дя.  Пострадавших нет.

ТРАГЕДИЯ НА ВОДЕ
18 июня в 14.00   на реке Амур в районе о. Кро-

халёва опрокинулась весельная лодка ПВХ с тремя 
пассажирами.  Силами ГИМС женщины (1982 и 1984 
годов рождения) были извлечены из воды и переданы 
сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчину 
(1977 года рождения) спасти не удалось. Его тело  из-
влечено из воды. 

ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ
21 июня в 19.57   в ЕДДС района поступило сообще-

ние о том, что мужчина (1979 года рождения) ушел в 
лес 8 микрорайона и заблудился. В 20.55   силами по-
исково-спасательного отряда мужчина был сориенти-
рован и выведен на дачи СНТ «Урожайное». Медицин-
ская помощь ему не потребовалась.

 ПОЖАРЫ
15 июня в 18.10   в г. Амурске, по пр. Октябрьский, 

2 произошло загорание мусора на контейнерной пло-
щадке (ООО «Микрорайон-5»).

18 июня в 10.23   в г. Амурске, в боксе ГСК № 283 
(р-н Вторчермета) произошло загорание строительных 
материалов на площади 1 м2.

  Пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»

 Каждый родитель больше все-
го переживает о счастье и благо-
получии своего ребенка. Особенно 
это актуально, когда его ребенок 
еще маленький и не в силах само-
стоятельно о себе позаботиться. 
Именно мама с папой должны ему 
объяснить, как вести себя с не-
знакомыми людьми, кому можно, 
а кому нельзя открывать двери, с 
кем дружить, а с кем — нет. 

Не быть одному.  Отличное пра-
вило как для детей, так и для взрос-
лых. Лучше всего всегда находить-
ся в компании и стараться избегать 
ситуаций, когда вам нужно куда-то 
идти одному.

Службы спасения.  Ваш ребенок 
обязательно должен знать номе-
ра всех служб спасения начиная 
от полиции, заканчивая служ-
бой газа. Объясните ему, как 
позвонить в них с мобильного, 
если появится такая необходи-
мость.

Безопасность в обще-
ственных местах.  Перед тем 
как отправиться с ребенком в 
многолюдное место (например, 
крупный торговый центр или на фе-
стиваль), обязательно сфотографи-
руйте его. В случае если ваше чадо 
где-то потеряется, у вас на руках бу-
дет фотография в той одежде, в кото-
рой он пришел.

Безопасное возвращение.  Ре-
бенок должен знать, что, находясь 
дома один, он ни в коем случае не 

должен открывать двери чужим 
людям. Вы даже можете придумать 
особый пароль стука в дверь, кото-
рый будете знать только вы и ваша 
дочь/сын.

Ставить в известность.  Вы 
должны знать, с кем, куда и зачем 
идет ваш ребенок, притом неважно 
какого он возраста. Однако край-
не не рекомендуется выуживать у 
него эту информацию напором или 
шантажом. Лучше всего установить 
доверительные отношения в семье. 
Тогда ребенок сам будет рассказы-
вать вам о своих планах.

Незнакомый человек.  Еще 
раз вернемся к теме незнакомцев. 
Объясните ребенку, что общаться 

с посторонними людьми строго за-
прещено, особенно, если они пред-
лагают куда-то с ними пойти или 
сесть в машину. В таких случаях 
ребенок должен немедленно бежать 
или звать на помощь.

Применяйте пароли.  Приду-
майте пароль, который будут знать 
только члены вашей семьи. Если 

когда-то к ребенку подойдет незна-
комец (например, в школе) и скажет, 
что он «от вас», пусть попросит на-
звать его эту секретную фразу. Сооб-
щайте ее только тем людям, которым 
доверяете.

 Личная информация.  Разучи-
те с ребенком контактные номера и 
свой домашний адрес. Он должен 
хорошо их знать, чтобы при необхо-
димости иметь возможность сооб-
щить сотрудникам полиции (напри-
мер, если потеряется и останется без 
связи).

Правила поведения в социаль-
ных сетях.  Объясните ребенку, как 
он должен вести себя в интернете, 
чтобы избежать риска взлома акка-
унта и похищения личных данных. 
Основные правила: устанавливать 
пароли, не сообщать конфиденци-

альную информацию незнаком-
цам, не посещать потенциально 
опасные сайты, пользоваться 
антивирусом.

Уметь отказывать.  Часто 
даже взрослые страдают из-за 
того, что не могут отказать кому-
то в какой-то просьбе. Объясните 
ребенку, что он может и должен 
говорить «нет», если чего-то не 
хочет.

Не принимать у незнаком-
цев ничего.  Это «золотое» правило, 
которое должен знать каждый ребе-
нок! Никогда ничего не принимать у 
незнакомцев, даже если подарок вы-
глядит слишком привлекательным и 
дорогим.

https://musthaveforyou.mediasole.ru/
prostye_pravila_dlya_bezopasnosti_detey

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

На 22 июня в Амурском районе всего зарегистри-
ровано 14 случаев заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией (работающие - 9 чел., пенсионеры - 5 чел.), из 
них:   жители г. Амурска-8, в т.ч. 2 жителя города рабо-
тают вахтовым методом в других районах;  п. Извест-
ковый - 2 чел.; - п. Эльбан-1; -п. Литовко-1 чел.  Жите-
лей других регионов РФ, проживающих на территории 
Амурского муниципального района  (вахтовики)  - 2. 

Из числа 14 зарегистрированных случаев:   с леталь-
ным исходом (г. Амурск) – 2 чел.;   снято с учета с вы-
здоровлением  - 9 чел.;  состоят на учете по COVID-19 
– 3 чел. 

На 22 июня в Амурском районе на карантине по 
коронавирусной инфекции  состоит  18 жителей   
(19.06.2020 - 18 чел.), в т.ч.  взрослых - 15, детей - 3.  
У всех наблюдающихся симптомов заболеваний на 
22.06.2020 не выявлено.

 С начала 2020 года состояло на учете в КГБУЗ  
«Амурская ЦРБ»  по карантину COVID-19  - 390 чел. 
(взрослые - 342, дети - 48). Всего на 22 июня 2020 
взято проб на COVID-19  - 583, из них с диагнозом о. 
пневмония - 49. 

По инф. сайта АМР

КОРОНАВИРУС:  
В РАЙОНЕ 14 СЛУЧАЕВ
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Установлены новые сроки представле-
ния в Пенсионный фонд сведений о трудо-
вой деятельности, на основе которых фор-
мируются электронные трудовые книжки 
россиян. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ№ 590 от 26.04.2020 «Об 
особенностях порядка и сроках представ-
ления страхователями в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц» информация о 
приёме на работу или увольнении сотруд-
ников должна передаваться в территориаль-
ные органы ПФР не позднее рабочего дня, 
следующего за днём издания соответствую-
щего приказа или распоряжения.

Сокращение сроков необходимо для опе-
ративного определения трудового статуса 
гражданина, если он решит обратиться за 
мерами социальной поддержки, в том числе 
за пособием по безработице.

Новый порядок распространяется на ка-
дровые изменения, произошедшие с 1 апре-
ля. Таким образом, сведения о работниках, 

которые приняты на работу или уволены с 1 
апреля 2020 года, должны быть переданы в 
срочном порядке по форме СЗВ-ТД.

В случае других кадровых изменений, 
например перевода сотрудника на новую 
должность, или при выборе работником 
формы трудовой книжки, сохраняются 
прежние сроки представления отчётности, 
то есть не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным.

При представлении указанных сведений 
впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно представ-
ляет сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у дан-
ного страхователя.

Виктория Орлова, 
зам. руководителя клиентской службы 
(на правах отдела) в Амурском районе

ДАННЫЕ О ПРИЁМЕ 
И УВОЛЬНЕНИИ - 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Вопрос: Ранее суд отказал в удовлетворении иска 
о сносе моего здания, однако, вопреки данному реше-
нию, орган местного самоуправления принял решение 
о сносе самовольной постройки. Законно ли поступа-
ет в данном случае орган местного самоуправления?

Ответ: Решение вопроса о сносе самовольной по-
стройки осуществляется на основании ст. 222 ГК РФ. 
Защита своих прав и оспаривание законности требова-
ния органов местного самоуправления о необходимости 
сноса самовольных построек осуществляется на осно-
вании ст. 46 Конституции РФ.

Рассматривая исковые требования органов местного 
самоуправления о необходимости сноса самовольных 
построек, суды  с учетом характера указанных требова-
ний  рассматривают наравне с другими обстоятельства-
ми вопросы наличия нарушений градостроительного и 
земельного законодательства при возведении спорно-
го объекта и при отказе в удовлетворении иска  и тем 
самым обеспечивают защиту прав владельца спорного 
объекта. Признает де-факто его действия правомерны-
ми или не выходящими за рамки незначительных фор-
мальных нарушений, не влияющих на права третьих 
лиц и не создающих угрозу для жизни и здоровья граж-
дан. При этом судебные постановления, которыми было 

отказано в удовлетворении исковых требований органов 
местного самоуправления, касаются лишь законности и 
обоснованности таких требований.

Если же орган местного самоуправления принял ре-
шение о сносе постройки по мотивам и доводам, кото-
рые были ранее отклонены судом, это означает  по сути  
преодоление требования об обязательной силе судебно-
го решения, предусмотренной частью 1 статьи 6 Феде-
рального конституционного закона от 31 декабря 1996 

года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации». Согласно ему, судебные постановления, всту-
пившие в законную силу, являются обязательными для 
всех без исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц, других физических и юри-

дических лиц и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Российской Федерации. 
Такие решения органов местного самоуправления 
могут быть признаны не согласующимися с консти-
туционным правом на судебную защиту.

 Таким образом, решение органа местного са-
моуправления о сносе постройки по основаниям, 
которые были ранее отклонены судом, является 
незаконным. Но если орган местного самоуправле-
ния обосновывает свое решение наличием новых 
фактических обстоятельств, которые ранее не были 
предметом исследования в судах, то такое решение 
является законным, и при возникновении спора, вы 
имеете право заново обжаловать данное решение 
в судебном порядке. Например, в случае, если по-
сле вынесения судебного постановления об отказе 

в удовлетворении искового требования о сносе само-
вольной постройки последняя была реконструирована и 
на ее основе создан новый объект, который не отвечает 
требованиям безопасности.

 В. ХАН,
городской прокурор, старший советник юстиции

 О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Конфликты соседей в большин-
стве случаев возникают из-за того, 
что кто-то превышает допустимый 
уровень шума  и тем самым мешает 
остальным людям отдыхать. Пра-
вила поведения жителей многоквар-
тирных домов и наказание за их нару-
шение регламентирует федеральный 
закон о тишине в 2020 году.

Впервые депутаты 
Госдумы столкнулись 
с необходимостью при-
нятия ФЗ- 52 в 1999 
году. Новый законопро-
ект определил время, 
когда нельзя шуметь в 
квартирах. Официаль-
ный текст неоднократ-
но изменяли, устанав-
ливая новые периоды 
тишины. Соблюдайте 
установленные зако-
нодательством нормы, 
чтобы внезапно не увидеть в почтовом 
ящике извещение о предстоящем судеб-
ном разбирательстве.  Предлагаем  вам  
текст закона о тишине  в последней ре-
дакции законопроекта.

КАКОЙ ШУМ СЧИТАЕТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ

Закон четко определяет, какой шум 
причислять к нарушениям стандартов. 
По сути, любой громкий звук, мешаю-
щий соседям, может стать поводом для 
жалобы. Оштрафовать в 2020 году мо-
гут за следующие действия:
l превышение уровня громкости 

речи, крики;
l использование предметов, которые 

издают шум (в это понятие входит шум-
ная бытовая техника, а также взрывные 
вещества, например, петарды);
l строительные и отделочные рабо-

ты;
l превышение громкости телеви-

зора или устройств, воспроизводящих 
аудио-звуки;
l работа автомобильной сигнализа-

ции;
l лай или вой домашних животных, 

в отношении которого хозяин не пред-
принимает никаких действий;
l передвижение мебели;

l детский плач.
 Сегодня закон предписывает жите-

лям многоквартирных домов Хабаров-
ского края снижать уровень громкости 
в помещениях до 30 дБ  в  будние дни 
-с 22.00 до 07.00, в выходные - с 22.00 
до 10.00. Штраф для граждан (руб.): от 
2000 до 4000 руб.

 Также закон предусматривает так 

называемый «тихий час» — промежу-
ток в течение дня, когда нельзя превы-
шать уровень громкости. В большин-
стве субъектов он длится с 13.00 до 
15.00.  «Тихий час» в первую очередь 
защищает права родителей, поскольку 
позволяет уложить спать ребенка, не 
опасаясь, что сон будет прерван гром-
кой музыкой или звуком перфоратора.

 В выходные дни соседи обязаны 
обеспечить низкий уровень шума в пе-
риод с 22.00 до 10.00. Во многих реги-
онах эту норму изменили и установили 
другие периоды, когда запрещено пре-
вышать громкость. Чаще всего ночное 
время в выходные и праздники начина-
ется после 23.00 и длится до 10.00 или 
до 11.00.

 Проведение громких строитель-
ных или отделочных работ запрещено 
в промежуток с 9.00 до 22.00 в будни.  
При этом вывозить строительный му-
сор в большинстве регионов разрешено 
с 8.00 до 22.00. Кроме того, действует 
ограничение на непрерывный шум от 
ремонта. Его нельзя проводить дольше, 
чем 6 часов подряд. По истечении этого 
срока следует сделать перерыв. К тому 
же в обед действует «тихий час», когда 
шуметь в принципе запрещено.

ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ
Согласно последним правкам в за-

кон, люди, превышающие допустимую 
громкость в определенное время, будут 
наказаны материально. Денежные штра-
фы придется заплатить не только обыч-
ным жителям, но и организациям, кото-
рые не следят за уровнем шума в здании, 

где они располагаются.  Сегодня уста-
новлены следующие санкции:

первичное взыскание для жителей 
многоквартирных домов от  - 1 до 3 
тыс. руб. (определяется на основа-
нии жалобы соседей и превышения 
уровня громкости); второе нарушение 
обойдется уже в 4 тыс. руб.; в третий 
раз правоохранительные органы вы-
пишут штраф в размере 5 тыс. руб.  
А вот юридическим лицам такими 
небольшими штрафами не обойтись. 
За нарушение тишины им придется 
заплатить несколько десятков тысяч 

рублей. Максимальная сумма взыска-
ния – 150 тыс. руб.

КУДА И КАК ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НАРУШИТЕЛЕЙ

Если соседи не реагируют на прось-
бы убавить громкость музыки или 
прекратить ремонтные работы, нуж-
но действовать решительно. В первую 
очередь, потребуется запастись дока-
зательствами. Это может быть аудио-
запись, но лучше всего предоставить 
видеозапись, чтобы подтвердить факт 
превышения громкости в конкретной 
квартире.

Видео понадобится вам, когда вы вы-
зовете участкового, поскольку к момен-
ту его прихода соседи могут прекратить 
шуметь. Представителю правопорядка 
необходимо подать письменную жало-
бу. После проведения разбирательства 
нарушителя оштрафуют.

Также обращаться можно в Роспо-
требнадзор, полицию и даже в суд. При 
наличии свидетелей и видеозаписи, 
подтверждающей нарушение, вы имее-
те все шансы наказать соседа, который 
постоянно изводит вас шумом в ночное 
время, и даже взыскать с него средства 
за понесенный моральный ущерб.

https://zakonoved.su/fz-o-tishine.html

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОН О ТИШИНЕ!
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Полторы тысячи километров 
грязи обнаружили в дальнево-
сточных реках за первый месяц 
космического мониторинга спе-
циалисты из Центра спутниково-
го мониторинга и гражданского 
контроля и экологической коали-
ции «Реки без границ». Экологи 
предполагают, что загрязнения 
рек могут быть связаны с дея-
тельностью предприятий, осу-
ществляющих добычу россыпно-
го золота. 

В Амурском филиале 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) подве-
ли итоги первого месяца 
спутникового мониторинга 
загрязнений рек на Даль-
нем Востоке. Мониторинг 
организован WWF России 
при финансовой поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов. Начиная с 15 мая, 
обнаружено 42 случая за-
грязнения водных объектов 
в трех дальневосточных 
регионах, общая протяжен-
ность загрязнений соста-
вила 1510 километров. По 
всем выявленным фактам 
подготовлены и направле-
ны заявления в территори-
альные органы Росприроднадзора 
с просьбой установить причины и 
источник загрязнения, а также при-
нять меры к предприятиям, допу-
стившим загрязнение рек.

Лидером по выявленному числу 
загрязнений является Амурская об-
ласть.  «Формально в Камчатском 
крае шлейфы загрязнений идут от 
участков добычи платины, а не зо-
лота, — отмечает российский ко-
ординатор экологической коалиции 
«Реки без границ» Александр Ко-
лотов. – Однако с учетом того, что 
на Камчатку уже заходят первые 
предприятия по добыче россыпного 
золота, легендарная чистота камчат-

ских рек может остаться только в 
воспоминаниях старожилов – впро-
чем, как и рыбный промысел. Нель-
зя добывать из реки ценную рыбу и 
золото одновременно». 

Экологи предполагают, что в 
большинстве случаев загрязнения 
могут являться следствием деятель-
ности многочисленных предпри-
ятий, осуществляющих на реках 
добычу россыпного золота. «В по-
следние годы в регионах бассейна 

Амура резко возросло количество 
лицензий, выдаваемых на разведку 
и добычу россыпного золота и уве-
личилось количество предприятий, 
ведущих эту деятельность. В Хаба-
ровском крае  количество выданных 
лицензий возросло с 25 в 2017 году 
до 77 в 2019, — говорит руково-
дитель отдела зеленой экономики 
Амурского филиала WWF России 
Ирина Линдберг. — Причем  значи-
тельное количество лицензий выда-
ется на участки, расположенные на 
реках, где ранее добыча золота не 
велась». 

Космический мониторинг пока-
зывает, как от участков, на которых 

начинается добыча золота, тянутся 
вниз по течению ранее чистых рек 
шлейфы загрязенной взвесью воды.  

В этом промывочном сезоне эко-
логи открыли электронную прием-
ную на специальном веб-сайте «Зо-
лотари», чтобы собирать жалобы 
местных жителей на загрязнения 
рек от деятельности нерадивых ста-
рателей – «золотарей», как их часто 
называют за спускание грязи в реки.

«Важно не просто фиксировать 
каждый случай за-
грязнения рек, но и 
выявлять причину за-
грязнений и виновни-
ков таких природоох-
ранных нарушений, 
— убежден директор 
Амурского филиала 
WWF России Петр 
Осипов. –   И даже 
там, где старатели не 
нарушили технологии 
проведения работ, их 
деятельность может 
быть причиной замут-
нения рек. Нарушен-
ный почвенный слой, 
нерекультивированные 
территории, нарушен-
ные русла рек – все 
это источник повы-

шенной мутности воды. Послед-
ние годы мы видим резкий скачек 
количества выдаваемых лицензий 
на разведку и добычу россыпно-
го золота на ранее не освоенные 
территориях и в бассейнах рек, 
которые «промыли» десятилетия 
назад.  Пора задуматься — стоят 
ли прибыли, измеряемые сотнями 
тысяч, ущерба природе, который 
исчисляется десятками миллионов 
рублей и восстанавливается деся-
тилетиями».

 По инф.  Елены Старостиной, 
пресc-секретаря Амурского 

филиала WWF России (сот. +7 904 
628 92 66),   EStarostina@wwf.ru)  

 На холме, у бывшей первой школы и старой теле-
вышки, всегда было много ландышей. Мы всем городом 
ходили туда, собирали домой букетики, но ландышей от 
этого меньше не становилось. Потому что мы рвали их 
аккуратно и в небольших количествах. А в этом году на 
том цветочном холме ландышей не стало. Листья есть, а 

цветы  абсолютно все  вырваны людьми, вытоптавшими 
прямо по листьям широкие тропы. 

Я сфотографировал это. Впервые Амурск остался без 
ландышей. Саранки варвары просто помяли  - так лилии 
и цветут, прижавшись к земле. Какой толк от экологи-
ческих мероприятий в нашем городе, если кто-то унич-
тожает нашу   городскую природу? Может, это сделали 
продавцы ландышей по 25 рублей?

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ        

КТО УНИЧТОЖИЛ 
ЛАНДЫШИ НА ХОЛМЕ?

РЕЗУЛЬТАТ ВИДЕН ИЗ КОСМОСА: 
ЗАГРЯЗНЕНЫ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 

КИЛОМЕТРОВ РЕК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Недавно астрофизики сделали 
неожиданное заявление: нашу пла-
нету ожидает не глобальное поте-
пление, а глобальное похолодание. 
Деятельность человека, приводящая 
к усилению парникового эффекта, 
на самом деле, играет ничтожно 
малую роль в изменении климата. 
Гораздо больше Земля подвержена 
влиянию из космоса. И, как утверж-
дают астрофизики, в 2020 году нач-
нётся период солнечного миниму-
ма, который приведёт к снижению 
температуры на планете.

 Большое влияние на земной 
климат оказывает солнечная актив-
ность. По последним наблюдени-
ям, Солнце вступило в фазу низкой 
активности, которая продлится до 
2030 года. Это грозит нашей пла-
нете сильными холодами и усиле-
нием вулканической деятельности. 
Математики из УрФУ и вовсе пред-

рекли скорое наступление Малого 
ледникового периода. По расчётам 
учёных, происходящее таяние льдов 
приведёт к увеличению уровня 
воды в Мировом океане. Это нару-
шит течение Гольфстрима и других 
водных потоков. В результате про-
изойдёт снижение годовой темпера-
туры по всей Земле. 

Ледниковые периоды случались 
на нашей планете не один раз, и 
это является естественным процес-
сом. Учёные пока не могут назвать 
точные даты наступления нового 
глобального похолодания, но неко-
торые признаки изменения климата 
можно наблюдать уже сейчас.  

 В 2019 году многие страны стол-
кнулись с экстремальными холода-
ми. В США наступили «сибирские» 
морозы, и столбик термометра в 
некоторых штатах опустился ниже 
-30. Неожиданные природные явле-

ния наблюдались в тёплых странах: 
так, в Австралии впервые за 30 лет 
выпал снег, а в Мексике прошёл 
сильный град. Снегопады также об-
рушились на Алжир и Марокко. В 
Африке снег стал выпадать лишь в 
последние несколько лет, что свиде-
тельствует о смене климата в реги-
оне. Учёные обратили внимание на 
внезапный рост ледника в Западной 
Гренландии. Возможной причиной 
его роста является снижение тем-
пературы воды в заливе Диско. Это 
ещё один признак приближения 
ледникового периода. 

 Учёные более оптимистичны в 
своих прогнозах  Глобальное похо-
лодание не так опасно, как потепле-
ние. Оно не вызовет подъёма уров-
ня Мирового океана, не приведёт 
к наводнениям. Как только закон-
чится фаза солнечного минимума, 
столбик термометра вновь поползет 
вверх. Ожидается, что уже в 2030 
году климат начнёт восстанавли-
ваться.

Источник: https://nlo-mir.ru/kataclizm/
zemlju-zhdjot-globalnoe-poholodanie.html

ЗЕМЛЮ ЖДЁТ 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

Коллектив Амурского дендрария в честь 50-летия 
Дворца культуры сделал его сотрудникам подарок 
в виде декоративных кустарников  пузыреплодни-
ка. И работники  ДК с удовольствием высадили их 
вдоль территории Дворца. 

Пузыреплодник является листопадным кустарником,  
свое название он получил благодаря плодам в виде пу-
зырей. Немногие декоративные кустарники могут по-
хвастаться яркой листвой, красивым цветением и при 
этом совершенной неприхотливостью,  как пузыреплод-
ник. Он не доставляет  особых хлопот, и с его выращи-
ванием смогут справиться даже начинающие садоводы. 

Пузыреплодник имеет высокие декоративные ка-
чества на протяжении всего периода вегетации:  ли-
стья ярких расцветок и пышную густую крону.  При 
этом кустарник имеет высокую зимостойкость, хоро-
шо переносит условия города, не слишком требовате-
лен к составу почвы, начинает цвести и плодоносить 
в возрасте 4 лет.

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО
Фото из архива Дворца культуры

ОЗЕЛЕНИЛИ 
ТЕРРИТОРИЮ
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Спорт и физкультура — очень 
полезны для здоровья. Но после 50 
лет от некоторых упражнений 
женщинам лучше отказаться, 
чтобы не повредить кости 
и суставы, которые стано-
вятся особенно хрупкими в 
это время.

 После 50 лет регулярные 
занятия спортом и физкуль-
турой становятся особен-
но важны. Во‑первых, они 
помогают регулировать 
процент жировой ткани в 
организме и тем самым под-
держивать здоровый гор-
мональный баланс.  Во‑вторых, в 
это время особенно уязвимым ста-
новится наше сердце, а регулярные 
спортивные упражнения помогают 
его поддержать. Наконец, силовые и 
кардиотренировки помогают «разо-
гнать» обмен веществ, который к 
этому возрасту обычно замедляется, 
а также восстановить процент мы-
шечной массы — ведь после 40 лет 
мы теряем мышцы и накапливаем 
жир особенно быстро. Но   стоит  о 
том,  какие виды активности могут 
быть опасны для тех, кому недавно 
исполнилось 50 лет.

ГОРЯЧАЯ ЙОГА 
(комплекс асан, которые выпол-
няются в прогретом помещении)

Высокая температура и влаж-
ность могут привести к развитию 
головокружения или даже потере со-
знания в любом возрасте, особенно 
если не следить за балансом жидко-

сти. Но чем старше мы становимся, 
тем опаснее такого рода нагрузки 
для наших сосудов. Некоторые спе-
циалисты даже полагают, что они 

могут увеличить риск развития ин-
сульта.

ИНТЕНСИВНАЯ 
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

Интервальные высокоинтенсив-
ные тренировки (вид фитнеса, в 
котором чередуются интенсивные 
физические упражнения и фазы вос-
становления сил)   рекомендованы 
людям с повышенным уровнем саха-
ра в крови, для тех, кто хочет быстро 
привести себя в форму и уменьшить 
объем висцерального жира, но если 
вам 50 лет и больше, от них лучше 
отказаться. Слишком интенсивная 
нагрузка может оказаться чрезмер-
ной для организма и вместо пользы 
принести вред здоровью.

ОТЖИМАНИЯ
Классические отжимания от пола 

— отличный вид физической на-
грузки, но от них стоит отказаться 
тем, у кого раньше были травмы 

шеи или плеч. Вместо этого врачи 
рекомендуют отжимания от стен-
ки, вертикальные: это достаточно 
интенсивная физическая нагрузка, но 

намного более безопасно для 
костей и суставов, которым в это 
время приходится непросто.

ПРИСЕДАНИЯ
Еще один вид физической 

активности, с которым стоит 
быть особенно осторожным 
после 50 лет: даже присе-
дания с собственным весом 
могут быть опасны для ко-
ленных суставов. Попробуй-
те махи ногами и полуприсе-

ды — они не менее эффективны, но 
куда более безопасны.

ПЛАНКА 
(упражнение планка  для укрепле-
ния пресса)  

Очень популярное упражнение, 
которое, тем не менее, может быть 
опасно для тех, у кого нет достаточ-
но сильного мышечного корсета. 
Дело в том, что поясничный отдел 
позвоночника испытывает довольно 
сильное напряжение, когда мы сто-
им в планке, и если у вас когда‑ли-
бо был остеохондроз в этой части, 
упражнение может вызвать обостре-
ние заболевания. Врачи и тренеры 
рекомендуют вместо планки отда-
вать предпочтение упражнениям 
для пресса.

Вера Ермакова
https://www.goodhouse.ru/health/

zdorovye/5-uprazhneniy-kotorye-nelzya-
delat-posle-50-let

Отношения

ЧТО ТАКОЕ 
«ВЛЮБЛЕННОСТЬ»?

На самом деле феномены влюбленно-
сти и любви до сих пор остаются малоиз-
ученными. Под влюбленностью, 
например, можно понимать изме-
нение гормонального фона. Ког-
да человек сталкивается с этим 
чувством, то его организм вы-
рабатывает окситоцин, дофамин, 
вазопрессин  и другие гормоны в 
большем объеме, чем обычно. То 
есть влюбленность для организма 
не является нормальным состоя-
нием, она, как и другие эмоции, 
влияет на организм и на поведе-
ние в целом. Поэтому возникает 
эмоциональная неустойчивость, 
повышается уровень внушаемо-
сти,  возможна утрата чувства ре-
альности.

К любви можно подойти и с психоана-
литической стороны. Немецкий психолог 
Э. Фромм полагает, что любовь не берет-
ся из ниоткуда. Для того чтобы любить 
нужно быть зрелой личностью, любви, 
как искусству живописи или письма, не-

обходимо учиться. В своей книге «Искус-
ство любить» он говорит о том, что для 
того, чтобы полюбить кого‑то необходи-
мо полюбить, прежде всего, себя.

ПОЧЕМУ 
ОТ ЛЮБВИ СЛЕПНУТ?

Когда речь заходит о «слепой» любви, 
то начинаешь невольно сомневаться, а 
действительно ли это любовь? Любовь – 
это процесс, а, следовательно, она имеет 
свой цикл. Психолог Карлос Гарсия вы-

делил три стадии отношений: влюблен-
ность, страстная любовь и дружеская 
любовь. Как правило, идеализация пар-
тнера происходит на первой стадии. По-
тому что гормоны все еще активно вли-
яют на головной мозг, обычно говорят, 
что человек будто смотрит на мир сквозь 
розовые очки. На самом деле в этот мо-
мент мы любим не человека, а образ в 
своей голове. Поэтому и происходит, что 

какие‑то недостатки выпадают из 
поля зрения. Когда гормоны утиха-
ют, то случается «новое» знакомство 
с партнером, и тут либо мы узнаем, 
что полюбили совсем другого че-
ловека, либо же мы открываем для 
себя партнера таким, какой он есть 
на самом деле и продолжаем с ним 
отношения.

ЛЮБОВЬ КАК НЕВРОЗ
Допустим, в детстве девочку «не-

долюбила» мама, она была холодна 
к ней, не давала ей необходимой 
ласки и чувства защищенности. Де-
вочка выросла, встретила мужчину, 
который оказывает ей знаки внима-

ния, он дарит ей подарки, заботится о ней 
как о маленьком ребенке. И девушка ду-
мает, что вот он, тот самый. Да, конечно, 
он может иногда опаздывать на встречи, 
забывать что‑то сделать или вести себя 
неподобающе, но девушка не обращает 
внимания на эти недостатки, для нее он 

идеален, потому что удовлетворяет ее не-
вротические потребности. То есть, тут 
нет никакой любви, девушка таким обра-
зом пытается компенсировать недостаток 
любви, который был в детстве. И вполне 
возможно, что когда эта потребность бу-
дет удовлетворена, то отношения прекра-
тятся из‑за ненадобности.

ЛЮБОВЬ КАК СТРАХ 
ОДИНОЧЕСТВА

Также люди могут «слепнуть» от люб-
ви, потому что бояться остаться одни. 
Для них может быть намного проще и 
комфортнее закрывать глаза на какие‑то 
недостатки партнера, но только не оста-
ваться наедине с самим собой. Мол, пусть 
он пьет и колотит меня, зато родной. Или 
– ничего, что жена отбирает у меня всю 
зарплату и ограничивает мою свободу, 
зато я не одинок и дома меня всегда ждут.

ЛЮБОВЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
НИЗКОЙ САМООЦЕНКИ

Человек не пытается найти для себя 
лучшего партнера из‑за собственной за-
комплексованности. Для людей с низкой 
самооценкой любой человек, обратив-
ший на них своё внимание, проявивший 
заинтересованность становится свое-
го рода «героем», которому они готовы 
простить все его недостатки. Зачастую 
бывает тяжело построить здоровые от-
ношения, да и не всегда понятно, какие 
мотивы лежат в их основе. Здесь необхо-
димо внимательное отношение к своим 
собственным чувствам. Здоровые отно-
шения приносят, прежде всего, радости и 
приятные чувства в жизни людей.

Юлия Яхина
 https://onashem.mediasole.ru/slepaya_lyubov_

izza_chego_ona_voznikaet  

Ученые Университетского колледжа Лондона (Ве-
ликобритания) выяснили, что негативные мысли 
могут спровоцировать развитие болезни Альцгейме-
ра — неизлечимой и смертельной формы деменции. 
Статья специалистов, в которой называется новая 
причина опасного слабоумия, опубликована в журна-
ле Alzheimer's & Dementia.

В исследовании, которое продлилось несколько лет, 
принялоучастие 360 человек старше 55 лет. Доброволь-

цы, у которых измерялся уровень депрессивности и 
тревожности, периодически сообщали о том, как часто 
они размышляли о прошлом и беспокоились о будущем. 
Участники также прошли тестирование на память, вни-
мание, пространственное мышление и язык. 113 людям 
была проведена позитронно‑эмиссионная томография 
для определения уровня отложений тау‑белка и бета‑
амилоидов.

Оказалось, что повторяющееся негативное мышле-
ние связано с ухудшением памяти в течение последую-
щих четырех лет, а также отложением в мозге вредных 
белковых агрегатов, что также наблюдается при болез-
ни Альцгеймера.  

Физические упражнения несколько раз в неделю мо-
гут задержать прогрессирование болезни Альцгеймера 
у людей с высоким риском заболевания. К такому вы-
воду пришли ученые из Юго‑Западного медицинского 
центра Университета Техаса в США.

https://health.mail.ru/news/nazvana_smertelnaya_opasnost_
negativnyh_mysley/

ПЯТЬ УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

НАЗВАНА 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 

НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ

 «СЛЕПАЯ» ЛЮБОВЬ: 
ИЗ-ЗА ЧЕГО ОНА ВОЗНИКАЕТ

  Влюбленность для человеческого организма является немалым стрес-
сом. В этот период мы может потерять аппетит, сон, много тревожить-
ся. Но в то же время влюбленность наполняет нашу жизнь новыми кра-
сками, ощущениями и эмоциями.
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10 июня, в Комсомольск-на-Амуре на 
своих двоих пришёл Андрей Шарашкин, 
известный путешественник, автор блога 
«Пешком по России». Андрей начал свой 
пеший поход два года назад — 2 июня 2018-
го года из подмосковного Жуковского. За-
тем были Туапсе,   Майкоп, Ставрополь, 
Дагестан, Калмыкия... Все населённые 
пункты, которые он обошёл за два года, и 
не перечислишь. Из относительно недав-
него по пути следования была Иркутская 
область, Улан-Удэ, Бурятия, Забайкальский 
край, Амурская область и ЕАО. Путеше-
ственник прошёл через Хабаровский край, 
посетил Приморье и теперь возвращается 
обратно, опять же, через наш регион. И всё 
это - пешком.

 Дом у путешественника с собой. Палат-
ку он старается ставить в живописных при-
родных местах, но при посещении городов 
и деревень его радушно встречают и при-
глашают на ночлег малознакомые ему люди, 
случайно его встретившие или же знающие 
его благодаря блогу.

 Сегодня, предварительно созвонившись, 
мы одними из первых встретили путеше-
ственника на подступах к Комсомольску. К 
нам присоединился ещё один житель горо-
да Юности Никита, который, загрузив нас 
с Андреем в свой внедорожник, повёз на 
экскурсию в посёлок Пивань. По пути мы, 
естественно, расспросили Андрея о путе-
шествии.

 - В день я прохожу свою норму, 25-30 км. 
Это около 10 часов. Иногда передвигаюсь 
автостопом, если большие расстояния, - 
рассказывает Андрей Шарашкин. - Машину 
стал использовать где-то месяц назад - ногу 
подвернул ещё под Омском, и теперь беспо-
коит, если прохожу больше нормы. Раньше 
и по 45 км проходил.

 Путешественник от Москвы до Владиво-
стока провёл в пути 16 050 км, из них 800 км 
проехал на машине. Где-то нога подводила, 
где-то под ливень попадал. Полностью запла-
нированное путешествие протяжённостью 43 
000 км Андрей планирует пройти за 5 лет.

 Путь из Хабаровска до Комсомольска-
на-Амуре занял две недели. На несколько 
дней Андрей останавливался в населённых 
пунктах по трассе.

 Забравшись на сопку на Пивани, Андрей 
записал видеоприветствие для подписчи-
ков, показал им красивейший вид с высоты 
на Амур и Комсомольск. Путешественник 
рассказал, что город Юности был у него 

обязательным в маршруте для посещения. 
Андрей сам преподавал историю в школе, и 
ему всегда интересны памятные места. Од-
нако из-за начавшегося карантина по коро-
навирусу, который застал путешественника 
в Амурской области, у него не получается 
посещать городские музеи и встречаться с 
людьми.

 Путешественник пробудет в нашем го-
роде несколько дней, затем отправиться в 
Тынду.

 - Я планировал пройти за лето Якутск и 
Магадан, но отстаю от графика почти на 2 
месяца, поэтому немного не успеваю. А там 
заморозки начинаются уже в августе, — по-
делился своими планами Андрей. — У меня 
через три года в планах Сахалин и Камчат-
ка, поэтому обязательно посещу то, что не 
удалось в этот раз.

http://www.komcity.ru/forum/news/?id=72414

 АНДРЕЙ ШАРАШКИН ПРИШЕЛ ПЕШКОМ 
В КОМСОМОЛЬСК ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Я уже пять раз печатал на страницах «НГА» части 
моего исторического детектива про загадки сталинской 
истории села Пивань - напротив Комсомольска. 10 июня 
я съездил туда еще раз, обнаружив вещи совершенно 
непонятные.  

Жители Пивани  в ноябре мне клялись, что   сру-
били пирамидальный тополь. Но он по-прежнему 
возвышается наверху у старого кладбища. На его 
заброшенном прежде участке кто-то выращивает 
картошку на двух делянках и поставил под откры-
тым небом кровать. У каменного карьера и приста-
ни теплохода на берегу высятся четыре башни до-

военной лагерной камнедробилки.
Справа от них на скале в густых зарослях я обнару-

жил сложенную из камней полукруглую платформу вы-
сотой с одноэтажный дом  (фото 1). Забравшись туда, на 
платформе увидел ветхую, с продырявленной крышей и 

покрытую лишайником избушку   (фото 2). Я думал, что 
это колодец на каменном основании, но колодца внутри 
избы не было. Зачем же для деревянного домика горо-
дить такую платформу, и почему это рядом с лагерной 
камнедробилкой? Какое-то сооружение ГУЛАГа? 

Поднявшись по очень узкой тропе наверх скалы над 
башнями камнедробилки, на брошенном участке вижу 

четырехметровое диаметром и полутораметровое вы-
сотой бетонное кольцо  (фото 3). Приподнявшись и за-
глянув внутрь него, заметил бетонный столб посреди 
кольца. Почему кольцо такое огромное и стоит на скале 
одиноко в 50 метрах от камнедробилки? Старики в 2014 
при мне пытались вспомнить, то ли оно бывшая водо-
напорная башня, то ли ресторан, то ли тоже памятник 
Сталину. 

Да, насчет памятника Сталину. В публикации №10 
(2020 г.)  ветераны меня уверяли, что речной вокзал был 
слева от пристани, а памятник стоял справа у скалы. 
Но справа от пристани теплохода в зарослях находит-
ся длинное, здоровенное, приземистое сооружение со 
ступенями и железными креплениями перил   (фото 4). 
Оно очень похоже размерами на вокзал. А перед ним на 
самом берегу торчит квадратное основание со штырем 
– крючком. Для крепления чего? Памятника Сталину 
или стального глобуса, о котором мне рассказывали в 
Пивани?  

Спустившись от этих сооружений к Амуру  перед пи-
ваньским портом, я был ошеломле тем, что нашел сруб 
деревянной избы, как Атлантида, спускающийся брев-
нами… прямо в волны Амура  (фото 5). Я понятия не 
имею, что это за «утопшая изба», но она может быть 
остатками сталинской паромной переправы через Амур 
40-х годов. Каменные массивные остатки паромного 
причала 1943-го торчат у реки как раз ниже длинного 
ступенчатого сооружения  (фото 6). Я не удивлюсь, если 
на самом деле это длинное основание и есть вокзал, а 
ампирный пьедестал  - памятник Сталину. Но те, кто 
мог  бы это вспомнить, от нас уже ушли навсегда…       

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, 
независимый исследователь   

ТАЙНЫ СТАЛИНСКОЙ ПИВАНИ 

Британский физик Стивен Хокинг, 
скончавшийся 14 марта, за две недели 
до своей смерти представил исследо-
вательскую работу, в которой он за-
кладывает теоретическую основу для 
открытия параллельной Вселенной и 
предсказывает конец существования 
нашей Вселенной.

 В исследовании рассказывается, 
каким образом человечество может 
получить доказательства существо-
вания мультивселенной, используя 
математические инструменты, не-
обходимые для того, чтобы космиче-
ский зонд смог обнаружить ее суще-
ствование. Он также предсказывает, 

что уготованный финал для нашей 
Вселенной - постепенно исчезнуть во 
тьме, поскольку все звезды истощают 
свою энергию.

Томас Хертог, соавтор этой работы, 
уверяет, что эта теория направлена на 
то, чтобы «трансформировать идею 
мультивселенной в поддающуюся 

проверке научную ос-
нову». Хертог, физик-
теоретик в Универси-
тете Лёвена, в Бельгии, 
говорит, что он лично 
встречался с Хокин-
гом, чтобы получить 
окончательное одобре-
ние, прежде чем пред-
ставить документ для 
публикации.

«Если бы такие до-
казательства были 
обнаружены, когда он 
был жив, они могли 
бы обеспечить Хокин-
гу Нобелевскую пре-
мию, которую он так 
долго ждал».   

Стивена Хокинга 
многие считали гени-
ем и самым блестящим 
физиком со времен 
Альберта Эйнштейна. 
Однако некоторые те-
оретические научные 
открытия, которые он 
сделал в области кос-
мологии, и особенно в 
изучении черных дыр, 

не могли быть подтверждены практи-
ческими данными, что забрало у него 
возможность стать лауреатом Нобе-
левской премии. 

https://newsfrol.ru/173/4373
/?yrwinfo=1591325850285483-

859616559843527246600292-prestable-app-
host-sas-web-yp-148

СТРАШНОЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ ХОКИНГА  

Он бросил вызов тайнам Вселенной, хотя не мог 
шевелиться и даже говорить. Он был живым 
символом науки и силы человеческого разума.
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СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Опилки делают почву более рыхлой. 
Они помогают ей дышать, препятствуют 
возникновению корки на поверхности 
земли, поэтому рыхлить посадки нужно 
будет меньше.  Опилки поглощают и 
удерживают влагу. Для растений эта их 
особенность, конечно, только плюс.  
Через слой опилок не пробиваются сор-
няки.   

Древесные опилки подкисляют почву. 
И это минус. Некоторые садоводы по-
лучили негативный опыт и говорят, что 
потом даже удобрения не помогают — в 
огороде почти ничего не растёт.  Опилки 
забирают из почвы азот. Они «воруют» 
его у растений, и это тоже минус. Однако 
любой минус можно превратить в плюс, 
если знать, как это сделать.

 Итак, проблема №1 — закисление 
почвы. В случае, если вы мульчируете 
опилками голубику, хвойные или ро-
додендроны, то проблемы нет вовсе — 
они любят «кисленькое». Для большин-
ства же других растений закисление 
губительно.

Решение. Для нейтрализации исполь-
зуем золу (торфяную или дровяную); 
обычную известь или специальную из-
весть-раскислитель (продаётся в мага-
зинах); доломитовую муку; удобрения 
(хлористый калий, сульфат калия или 
аммония, кальциевая или натриевая се-
литра, суперфосфат); измельчённый мел. 
В общем, щёлочи вносить с опилками 
обязательно. Главное — соблюдать дозу 
и правила. Так, с известью и доломито-
вой мукой в почву нужно внести удобре-
ния, обогащённые бором и марганцем. 
Чтобы узнать кислотность вашей почвы, 
используйте специальные тесты с лакму-
совыми бумажками. Они тоже продаются 
в садовых магазинах, и их очень легко ис-
пользовать (знания из области химии не 
нужны).

Проблема №2 — «оттягивание» азо-
та. А при нехватке азота, как мы знаем, 
растения плохо развиваются. 

Решение: мочевина (кальциевая се-
литра). При этом обязательно нужно ис-
пользовать воду, чтобы удобрение рас-
творилось, и опилки пропитались им.

ЧТОБЫ ОПИЛКИ СТАЛИ 
ХОРОШЕЙ МУЛЬЧЕЙ, 

НУЖНО ИХ ПОДГОТОВИТЬ   
Разложите на земле полиэтиленовую 

плёнку и высыпьте на неё ведро опилок. 

Распределите их. Посыпьте 200 г мочеви-
ны. Полейте 10 л воды. Сверху накрой-
те полиэтиленом, придавите камнями и 
оставьте на 2 недели.

После того, как опилки «созреют», по-
сыпайте ими землю слоем 3-5 см, пере-
мешивая с золой. А можно смешать со 
щёлочью ещё на первом этапе. Замечу 
сразу, что перепревшие опилки так гото-
вить необязательно, а вот свежие в любом 
случае нужно «помариновать». Особенно 
любят такую мульчу садоводы, которые 
выращивают землянику — ягоды всегда 
чистые и не подгнивают, соприкасаясь с 
почвой. В конце сезона опилки перекапы-

вают вместе с землёй.
  ОПИЛКИ + НАВОЗ = ХОРОШЕЕ 

УДОБРЕНИЕ
 Навоз — недешёвое удовольствие. 

Чтобы обильно удобрить весь участок, 
смешайте навоз с опилками и дайте им 
хорошо перепреть. Черви сделают своё 
дело, и опилки быстрее станут безопас-
ными для вашего огорода.

Соотношение следующее: на 1 м³ опи-
лок требуется 100 кг навоза (лучше коро-
вьего) и 10 кг птичьего помёта. Эта смесь 

должна пролежать 
целый год. Перио-
дически компост-
ную кучу нужно 
проливать водой, 
«сдабривать» се-
ном, травой, ли-
стьями и отходами 
с кухни. Сверху 
кучу лучше укры-
вать, чтобы дожди 
не вымывали по-
лезные элементы. 
Вместо навоза 
можно использо-
вать одну моче-
вину, коровяк или 
раствор птичьего 

помёта.
Перед закладкой компостной кучи не 

забудьте обильно смочить опилки во-
дой. Подойдёт также навозная жижа или 
жидкие отходы с кухни. Кроме того, не-
лишней в компостной куче будет обыч-
ная земля, из расчёта 2-3 ведра на 1 м³ 
опилок: это нужно, чтобы черви быстрее 
взялись за дело.

 ДЛЯ ДОРОЖЕК В САДУ
Во-первых, это красиво и аккуратно 

смотрится. По таким дорожкам можно 
даже поздней осенью ходить, не рискуя 
испачкать обувь грязью. Во-вторых, на 
таких тропинках растёт меньше травы. 

Опилки спрессовываются и предотвра-
щают рост сорняков. И в-третьих, опил-
ки, насыпанные на междурядья, защища-
ют края грядок от пересыхания.  

 ДЛЯ ГРЯДОК
Если ваш участок расположен в ни-

зине, с помощью опилок можно поднять 
уровень грядок. Для этого выкопайте 
траншею глубиной 25 см, устелите её со-
ломой или сеном и засыпьте её опилками 
(естественно, с мочевиной и щёлочью). 
Выкопанную почву — самый плодород-
ный верхний слой — кладём сверху, тем 
самым поднимая уровень грядок. Сразу 
же положите опилки между грядками. 
Когда они перегниют, ими можно будет 
удобрять посадки.

  ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН
Опилки легко заменяют землю, но 

лишь на тот период, пока в семени есть 
питательные вещества. Если растение 
вовремя не пересадить в землю, оно по-
гибнет.  

  ДЛЯ РАННЕГО 
УРОЖАЯ КАРТОШКИ

Хотите есть молодую картошку рань-
ше всех соседей? Используйте опилки!  
Прорастите клубни ранних сортов на 
свету. Опилки смочите водой и засыпьте 
их в  ящик слоем 10 см. Сверху положите 
картофелины ростками вверх, присыпь-
те их ещё одним слоем опилок (2-3 см). 
Поддерживайте влажность опилок. Когда 
длина ростков достигнет 6-8 см, высажи-
ваем картофель в лунки и полностью за-
сыпаем землёй. Сверху нужно настелить 
солому или сено, можно на первое время 
накрыть плёнкой (если ещё холодно).

 УТЕПЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Самый надёжный способ — набить 

опилками пакеты и уложить их вокруг 
растений. В этом случае опилки не намо-
кают во время ненастья, не промерзают, 
не становятся средой обитания мышей.

Tatyana-sadovodniza

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПИЛОК НА ДАЧЕ

Излюбленное занятие пенсионеров нашей стра-
ны – растить картошку да помидоры с огурцами. 
Любят дедушки и бабушки натуральные продукты  
и внуков своих кормят. Да только внуки помогают 
не всегда, и сложно приходится старикам одним с 
огородом управляться.   Прочитайте эту статью, и 
спокойно растите овощи для всей семьи без лишних 
телодвижений.

Для пожилых людей довольно трудно перекапывать 
землю лопатой, да ещё и несколько раз за год. А кро-
ме перекопки надо поливать насаждения, окучивать их, 
прорывать сорную траву. Конечно, корме этих манипу-
ляций своя фазенда требует кучу других, но вот эти са-
мые трудные для пенсионеров. Труд можно облегчить. 
Естественно, полностью ничего не делать не получится, 
как говорится «без труда не…», ну вы знаете продол-
жение этой легенды. Наш портал советует примкнуть 
к плотнящимся рядам Галины Кизимы. Эта «бабушка» 
огородных грядок написала несколько книг по дачно-са-
довой теме. Галина занимается выращиванием овощей 
более 52 лет. За это время она выработала свою методи-
ку, которая прошла не одну проверку, и позволяет вы-
ращивать богатый урожай из года в год.

ВОТ ЧТО СОВЕТУЕТ ГАЛИНА 
Землю под картошку не надо удобрять и тем более 

перекапывать. Вообще, землю не надо удобрять, не для 
каких овощей. Поливать грядки можно и нужно значи-
тельно реже. С сорняками надо бороться весной. На 
первый взгляд, эти советы кажутся абсурдными, потому 

что противоречат устоявшимся представлениям о рабо-
те на дачном участке.

Так и есть – люди вручную копают бесконечные сот-
ки земли, мешая её с удобрением, носят полные вёдра 
воды и проводят часы на солнце, прорывая грядки от 
сорняков. А тут Галина заявляет, мол, нет надобности 
так трудиться, всё можно сделать легче. И это не пустые 
слова, а сделанные выводы.  

САЖАЕМ КАРТОШКУ БЕЗ УДОБРЕНИЯ
 И НЕ ПЕРЕКАПЫВАЕМ СОРНЯКИ

Заядлые огородники привыкли сажать картофель 
только после основательного удобрения почвы. А что-
бы её основательно удобрить, надо полностью переко-
пать огород. Но земля обладает своей особой структу-
рой. В ней на разной глубине живут бактерии, которые 
благотворно влияют на жизнедеятельность почвы. Это 
аэробы и анаэробы. Аэробные бактерии располагаются 
на глубине от 20 до 40 сантиметров. Процесс их жиз-
недеятельности протекает без участия кислорода. А 
вот анаэробные бактерии расположены в верхних сло-
ях (до 20 см), и для их жизни необходим кислород. Что 
же обычно делаем мы, когда перекапываем землю? Мы 
целенаправленно меняем местами эти самые живые ор-
ганизмы, заведомо убивая в них жизнь.

 Семена сорной травы находятся на поверхности зем-
ли (до 5 см). Туда они попадают в течение всего огород-
ного года. По осени мы начинаем перекопку. Перевора-
чивая землю, семена прячутся вглубь, что способствует 
их благоприятной зимовке. Весной мы опять перека-

пываем огород, объясняя это тем, что надо взрыхлить 
слежавшуюся за зиму землю. А на самом деле мы снова 
переворачиваем землю, вместе с семенами сорняков, ко-
торые готовы всходить.

Этими манипуляциями мы только способствуем от-
личному росту сорняка, что и получаем в итоге. Поэто-
му грядки для картошки не надо копать.

 А ВОТ ЧТО СДЕЛАТЬ НАДО 
Выбрать участок целинной земли. Удалить верхний 

слой травы. Плугом или лопатой сделать сплошную 
лунку. Засадить лунку картошкой. Накрыть грядку сло-
ем мульчи. Мульча – это защитный слой земли, в ка-
честве которого надо использовать солому, древесную 
стружку крупной фракции, сосновые иголки или даже 
предварительно сорванную траву.  

Оставшиеся в земле корешки травы удалять не надо. 
Они хорошо выполнят функцию дренажных каналов, по 
которым воды лучше просочится вглубь земли. Не стоит 
переживать, что эти коренья прорасту в новые сорняки. 
Слой мульчи перекроет лучи солнца и необходимое от 
них тепло, так что со временем они просто сгниют, при 
этом удобрив картофель.

Поливать картошку часто не надо. Достаточно 5-6 
дождей за сезон. Но если лето засушливое, то два-три 
раза полить участок придётся. Слой мульчи позволит 
сохранить влагу в земле, не дав солнцу высушить почву.

Такой огород без хлопот подойдёт для пожилых лю-
дей. Из-за отсутствия трудоёмкой перекопки, а также 
каждодневного полива, на пригородном участке можно 
будет отдохнуть в прохладном саду.

https://videohandmade.ru/fermerstvo/ogorod/bez-hlopot/

 ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ
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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 22 по 28 июня

С 22 по 28 июня - растущая Луна. Все, что вам сейчас 
нужно - отбросить лень! Если будете трудоспособными, 
для вас не останется недостижимых вершин. Непросто 
взять себя в руки? Подумайте о тех бонусах, которые вы 
сможете получить, если перестанете себя жалеть.

ОВЕН. Готовьтесь к тому, что вас ждет много кон-
тактов. Общения будет столько, что дома с близки-
ми разговаривать уже не захочется. На работе мо-

гут возникнуть спорные ситуации. Ради своего же блага 
оставайтесь в стороне. А если вам будут поступать сове-
ты - прислушивайтесь!  

ТЕЛЕЦ. Лишних трат в этот период вам не из-
бежать. Ониподнимут настроение, но уменьшат 
бюджет. Придется затянуть пояса. В личной жизни 

вас ожидают одни лишь радости. Любимый будет рядом, 
готовый выполнять все ваши прихоти. Не забудьте отбла-
годарить его за это!

 БЛИЗНЕЦЫ. Финансовые вопросы будут решать-
ся не так легко, как вам хотелось бы. Если денег ста-
нет не хватать, умерьте гордость и попросите в долг. 

В конце недели вас ожидает дальняя поездка. Возьмите с 
собой семью. Придумайте, как провести время с пользой.

РАК. Не время грустить! Безусловно, забот сей-
час хватает: работа, семья, быт. Но если не возь-

мете себя в руки, преодолевать трудности будет гораздо 
сложнее. После долгого дня старайтесь отдыхать и вы-
сыпаться, тогда сил хватит на все - и с большим запасом.

ЛЕВ. На этой неделе вам понадобится стрессоу-
стойчивость. Ситуаций, в которых ваши нервы 
будут на пределе, окажется предостаточно! Поза-

ботьтесь о том, чтобы хотя бы дома вас ждали тишина, 
уют и любимые люди. Будьте осторожны, период травмо-
опасен для тех, кто будет безрассуден.

ДЕВА. На работе перед вами поставят сложные за-
дачи. Беритесь за их решение с холодной головой 
и без фанатизма, иначе удачи не видать. Сейчас в 

вашей жизни могут происходить странные вещи. Научи-
тесь видеть в них знаки и следуйте им. Судьба подскажет 
вам верный путь.

ВЕСЫ. Если хотите продвинуться вверх по ка-
рьерной лестнице, займитесь этим вопросом сей-
час. Начальство настроено по отношению к вам 

благосклонно. Домашние дела на время придется забро-
сить. Остается надеяться, что близкие отнесутся к этому 
с пониманием. Объясните им все.

СКОРПИОН. Все ваше время и внимание будут 
посвящены личной жизни. Бурлящие и кипящие 
страсти - вот, что вас ждет. Обо всем остальном 

придется забыть. Важно отбросить все чувства при ре-
шении важных вопросов. Если не знаете, как поступить, 
лучше обратитесь за советом к родным.

СТРЕЛЕЦ. Пока чувствуете себя на гребне вол-
ны, постарайтесь сделать все по максимуму - это 

будет вашим  вложением  в благополучное будущее. В 
дальнейшем жизненная ситуация будет быстро меняться, 
то создавая вам проблемы, то помогая с ними успешно 
справиться.

КОЗЕРОГ. Козерогам в на этой неделе предста-
вится возможность реализовать давние задумки. 
Только не спешите просить на стороне помощи 

в решении финансовых вопросов: вас могут обмануть. 
Лучше обратитесь за поддержкой к родным или друзьям. 
Они вам не откажут.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая новость для тех Водолеев, 
кто ждал перемен в жизни, - они наступят. Для 
большинства представителей знака перемены 

окажутся благоприятными. Самое время строить планы 
и думать о том, как их реализовать. Будьте аккуратны с 
бытовыми приборами.

РЫБЫ. Можно начинать поиски любимого дела. 
Нет сомнений, что оно будет найдено! Перестань-
те предъявлять к людям слишком высокие требо-

вания, иначе около вас никого не останется. Будьте проще 
и старайтесь как можно чаще делать первый шаг. В этот 
период надо отдавать, а не брать.

http://vedmochka.net 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
В парикмахерской: 
- Я бы хотел привести в порядок 

голову! 
- О, это не к нам, психиатр в доме 

напротив.
***

Любая покупка совершенно беспо-
лезной фигни начинается со слов: 

- А давай спросим, сколько стоит? 
***

Жена: 
- За мной ухаживали самые краси-

вые и богатые - не то, что ты! 
- Да, конечно, они и умней меня 

были: ни один на тебе не женился! 
***

Известно, что человек растет до 25 
лет. После 25 лет мой организм ска-
зал: 

- Ну не можем вверх, зато смотри 
сколько пространства по бокам. 

***
Подчиненный - шефу: 
- Вы просто обязаны повысить мне 

зарплату! Мной интересуется уже три 
компании! 

- Хм. И какие же? 
- Телефонная, газовая и электро-

энергетическая.
***

Объявление:
- Интеллигентная семья продаст 

двух фортепьянов и одну роялю. Ме-
шаются в калидоре.

***
Утром проснулся, чувствую, что 

виноват, правда, не знаю, в чем, подо-
жду, пока проснется жена и прояснит 
этот вопрос.

***
- Зачем тебе она, брат? Она же ма-

ленькая... 
- Петрович, ты заколебал, отдай зар-

плату! 
***

Настоящая любовь - это когда я по-
мыла кота, а он всё равно ко мне при-
шёл.

***
- Ты зачем соковыжималку сломал? 
- Я хотел сок выжать. 
- Какой? 
- Березовый. 

***
- Почему вы подали на развод? Ведь 

вы прожили с женой 20 лет! 
- Ваша честь, так Вы считаете, что я 

еще не настрадался? 

25 июня – День моряка
27 июня – День молодежи
27 июня – Всемирный день рыболовства

ДАТЫ НЕДЕЛИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 2,5-комнатную квартиру, 51,1 кв.м., 
ул. Лесная, 3, третий этаж. Т. 8-914-219-62-34.

УСЛУГИ

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

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

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

l Сварочные работы, изготовление металло-
конструкций, выездные работы. Т. 8-909-869-
44-46

РАБОТА

l Требуется водитель категории "С", с опы-
том. Т. 8-909-869-44-46.

ТРАНСПОРТ

l Авто любой марки, любого года выпуска, 
в любом состоянии. Срочный выкуп. Т. 8-924-
408-41-76.

РАЗНОЕ

l Продам 2-компактные дачные печки. 
Т. 8-914-219-42-38.

 Давайте разберемся, для чего это нужно и что будет, 
если телефон завернуть в фольгу. 

На телефон, завернутый в фольгу, действительно 
невозможно дозвониться. К слову, такой совет можно 
было часто услышать 
в обсуждении ЕГЭ. 
Школьникам, которые 
интересовались, как про-
нести телефон на экза-
мен советовали завер-
нуть его в фольгу. Якобы 
таким образом его не 
обнаружить на металло-
детекторе. Это, конечно 
же, миф. Фольга сама по 
себе алюминиевая, поэтому ее возможно обнаружить.

Впрочем, практический смысл все же есть. Если мо-
бильный телефон завернуть в фольгу, то сеть пропадет. 
То есть дозвониться до абонента станет невозможно.   
Разумеется, так вы сможете на время «исчезнуть» из 
сотовой сети.  

Для людей, обеспокоенных обеспечением приват-
ности, существуют даже специальные чехлы или су-
мочки для телефонов, которые не пропускают сигнал.  
Что интересно, в описании одного из таких продуктов 
сказано, что блокирующий сигналы чехол действует 
надежнее, чем, если бы вы просто выключили аппарат 
или даже вынули батарею.  

Кроме того, все не утихают разговоры о вредном 
излучении мобильных телефонов. Поэтому для неко-
торых людей, которые особо обеспокоены своим здо-
ровьем, экранирование мобильника тоже может иметь 
определенный смысл.

Сенсорные экраны современных смартфонов реа-
гируют на фольгу. Если обернуть ею конец ручки или 
карандаша, то получится своеобразный стилус. Кроме 
того, из фольги можно сделать импровизированный 
усилитель сигнала Wi-Fi.

https://hi-tech.mail.ru/news/zavorachivat-telefon-v-folgu 
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С приходом летнего периода времени началась ре-
ализация проекта «Быстрее, Выше, Сильнее» на тер-
ритории многоквартирного дома по проспекту Ком-
сомольский, 81. ТОС «Хризантема» приняло участие 
в городском конкурсе с проектом по созданию спор-
тивной площадки и одержало победу.

Общим собранием жильцов было решено обустро-
ить детскую и спортивную площадку. Инициативная 
группа ТОС «Хризантема» провела немалую работу 
по написанию проекта, выбору места и оборудова-
ния, в результате чего был выигран грант.

На начальном этапе реализации проекта был за-
ключен договор на приобретение и доставку спор-

тивного оборудования из г. Хабаровска; начата про-
цедура согласования с сетедержателями и открытия 
ордера на земляные работы. Жители дома будут при-
влечены к санитарной очистке территории и строи-
тельству будущей спортивной площадки. Также пла-
нируется озеленение территории, чтобы в жаркую 

погоду была прохлада от зелёных насаждений.
Реализация проекта поможет решить проблему с 

благоустройством территории ТОС «Хризантема» и 
удовлетворит на начальном этапе потребность жителей 
нашего дома в спортивной площадке.

Инициативная группа 
ТОС «Хризантема» 

ТОС «ХРИЗАНТЕМА» - ПРОЕКТ 
«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» Две жительницы из четвертого подъезда дома №34 по 

пр. Мира  подготовили цветочный садик под их балко-
нами.  А обновления ограды садика, которая была по-
валена кем-то весной,  добилась жительница из пятого 
подъезда.  Утром 16 июня к четвертому подъезду при-
ехала машина с разноцветной низенькой оградой  и дву-
мя рабочими, выгрузившими ее.

Эти амурчанки уже десять лет высаживают в пали-
саднике  саранки, разноцветные ирисы, садовые и луго-
вые растения и ухаживают за ними. А местная детвора 
помогает им в этом.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПАЛИСАДНИК 
У ДОМА

К 62-летию Амурска наш город-
ской краеведческий музей во внеш-
них витринах - окнах сделал две вы-
ставки. Первая – «Старые улицы»  
включает фондовые черно-белые 
фотографии: от палаток до бара-
ков, улицы Амурская, Пионерская и 
Школьная, город строится и совет-
ские праздники города. Здесь лица 
молодых тогда первостроителей, 
дворцы культуры и предприятия.

 Вторая выставка «Солнце земли 
русской» посвящена 800-летию Алек-
сандра Невского. Её украшением яв-
ляется репродукция иконы Невского в 
историческом русском рушнике из му-
зейных коллекций. 

Также коллектив подготовил на сай-
те музея новые виртуальные экскур-
сии: по выставке музыкальных инстру-
ментов «Хорошее настроение», по залу 
первостроителей и видеофильм-хрони-
ку «Юность моя, Амурск».

 На странице музея в «Одноклассни-
ках» размещены фотографии в альбоме 
«Узнай свою улицу и места», где пред-
лагается названия улиц оставлять в 
комментариях, ответы к которым музей 
опубликует 25 июня.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ   

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  - КО ДНЮ ГОРОДА 
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