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Мы поздравляем Алëну и её педагога Галину 
Лапенкову!

Напомним, районный этап конкурса Всемирной 
премии мигрирующих рыб-2020  организован запо-
ведником "Болоньский" при поддержке Амурского 

филиала Всемирного фон-
да дикой природы (WWF). 
В начале   года в бассейне 
Амура заповедниками и 
национальными парками 

проводился региональный этап 
конкурса рисунков.  Дети от 6 до 
18 лет рисовали один из трех ви-
дов мигрирующих рыб, обитаю-
щих в бассейне Амура: кету, тай-
меня и осетра, стараясь передать 
их красоту и уникальность, жизнь 
в естественной среде. 

 Итоги регионального этапа  
были подведены  ко Всемирному 
дню воды - 22 марта, и лучшие 
работы — порядка 100 рисунков 
— были присланы в Амурский 
филиал WWF России, а оттуда - 
на международный этап конкурса 
Всемирной премии мигрирующих 
рыб-2020.

"Нашим судьям было очень 
сложно выбрать победителей из 
5000 заявок из 47 штатов и 32 
стран мира, - делится впечатле-
ниями Джулия Люгер, одна из 
организаторов конкурса, член ко-
манды "Дикая природа навсегда». 
- Спасибо за ваше участие в Го-
сударственном конкурсе рыбного 
искусства, мы не можем дождать-
ся, чтобы увидеть, что вы созда-
дите в 2021 году!».

По информации Амурского 
филиала WWF России 

и Дарьи Татаринцевой, 
Болоньский заповедник

АМУРСКАЯ ШКОЛЬНИЦА – 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ОТ РОССИИ
Четверо школьников из России стали победителями конкурса рисунков 

Всемирной премии мигрирующих рыб  (всех победителей можно увидеть 
на сайте организаторов wildlifeforever.org.), и среди них – амурская школь-
ница. Это Алëна Калягина (возрастная категория 11-13 лет), воспитанница 
художественной  школы г. Амурска! 

РИСУНОК АЛЁНЫ КАЛЯГИНОЙ

АМУРСКИЙ БИЗНЕС 
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О.Л. 
ЛОЗОВАЯ РАССКАЗАЛА, КАК СКАЗАЛСЯ РЕЖИМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. – СТР.6
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День города — наш общий праздник, объеди-
няющий нас всех: тех, кто приехал на стройку мо-
лодого города и остался, влюбившись в наш уни-
кальный город, и тех, кто здесь родился и вырос.

Амурск — город, в котором живут прекрасные, 
удивительные, неравнодушные люди, в делах ко-
торых — ежедневный и ежечасный труд на благо 
малой родины.

Дорогие амурчане! Пусть День города объеди-
няет всех нас в уважении к нашим историческим 
корням, вселяет оптимизм и веру в достойное бу-
дущее! Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 
и преданность родному городу, за ваш труд и за-
боту о благополучии нашего общего дома!

Пусть наш Амурск растёт и развивается! 
Пусть в каждой семье царят мир и благополу-
чие, а каждый новый день приносит жителям 
только радость, хорошее настроение и уверен-
ность в будущем!

Счастья и добра нашему 
любимому городу и всем его жителям! 

С днём рождения, Амурск!
Глава городского поселения 
«Город Амурск»                      К.К. Черницына 
Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения «Город Амурск»   З.М.Былкова

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днём медицинского работника! 
Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой 

благородной и востребованной в обществе профессией – дарить 
людям жизнь и хорошее самочувствие. Низкий поклон вам за 
труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за от-
крытость и чуткость души!

От всего сердца желаем вам здоровья, благополучия, ста-
бильности и  профессиональных успехов! Мира и добра вам и 
вашим семьям!

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

10 июня 2020 года глава региона 
подписал постановление Правитель-
ства Хабаровского края № 252-пр «О 
снятии отдельных ограничительных 
мероприятий, установленных в связи 
с введением режима повышенной го-
товности в условиях распространения 
новой коронави-русной инфекции».  

С 11 июня для граждан, находящихся 
на территории Хабаровского края сняты 
ограниче-ния (режим самоизоляции) на 
покидание мест проживания (пребыва-
ния), установленные постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
26.03.2020 № 97-пр.

Сохранены до особого распоряжения 
ограничения (режим самоизоляции) на 
нахождение по месту проживания для 
граждан старше 65 лет, а также граж-
дан, имеющих заболевания, указанные 
в приложении № 1 к постановлению, за 
исключением случаев обращения за ока-
занием медицинской помощи, а также 
индивидуальных прогулок на улице. 

Возобновляется работа образова-
тельных организаций (индивидуальных 
предпринимателей), предоставляющих 
услуги дошкольного образования, в том 
числе по дневному уходу за детьми. Воз-
обновляется оказание индивидуальных 
услуг по занятию физической культурой 
и спортом, включая услуги фитнес-цен-
тров, организация спортивной подготов-
ки на спортивных объектах в объеме, не 
превышающем 25 % от единовременной 
пропускной способности спортивного 

сооружения.
Соблюдая рекомендации Роспотреб-

надзора, возобновят работу предприни-
матели и организации различных форм 
собственности, осуществляющие торгов-
лю непродовольственными товарами. Ре-
ализация разрешена только на объектах 
торговли, площадь которых не более 400 
квадратных метров. 

 Гражданам необходимо соблюдать 
обязательный масочный режим при на-
хождении во всех общественных ме-
стах и во всех видах транспорта общего 
пользования городского, пригородного и 
местного сообщения, в том числе такси, 
а также соблюдать социальное дистанци-
рование не менее 1,5 м. 

Индивидуальные прогулки совер-
шать в количестве не более двух человек 
вместе, ис-ключая посещение мест мас-
сового пребывания людей, в том числе 
детских площадок. Занятия физической 
культурой и спортом на открытом воз-
духе осуществлять при условии совмест-
ных занятий не более двух человек и рас-
стояния между занимающимися не менее 
пяти метров. Посещение религиозных 
объектов осуществлять с соблюдением 
масочного режима и социального дис-
танцирования.

При появлении первых респиратор-
ных симптомов незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью на 
дому без посещения медицинских уч-
реждений.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

Все школьники в этом году получат аттестат без сдачи экзаменов, техникумы и 
колледжи будут зачислять студентов по аттестату, выпускники, которые будут по-
ступать в вузы, смогут сдать ЕГЭ.

В этом году заявления в вузы можно подать с 20 июня – сделать это можно дис-
танционно, а потом подать результаты ЕГЭ. Последним сроком подачи документов 
на бюджетные места будет 18 августа. Соответственно, первая волна зачисления бу-
дет 24 августа, а вторая волна зачисления - 26  августа.

https://news.mail.ru/society/42144362/?frommail=1

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 62-Й ГОДОВЩИНОЙ ГОРОДА!

Уважаемые ветераны  Великой Отечественной войны! Уважаемые амурчане! 
В истории нашей страны есть особые, судьбоносные даты. Одна из важнейших - 

22 июня. Это день памяти о великой трагедии нашей страны и скорби о бесчислен-
ных жертвах этой трагедии, погибших, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений.

В День памяти и скорби мы зажигаем свечи, склоняем головы перед самоотвер-
женностью военного поколения. 

Наш долг — хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, 
беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. Мы 
бесконечно благодарны вам за возможность жить и трудиться, растить и воспиты-
вать детей под мирным небом. 

Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим! Земной вам по-
клон за стойкость и героизм! 

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

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

 В рамках опроса граждан  о приня-
тии участия в программе «Дальнево-
сточная ипотека» просим молодые се-
мьи в возрасте до 35 лет, состоящие на 
жилищном учете в администрации го-
родского поселения «Город Амурск» в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях предоставляемых по договору 
социального найма, дать согласие  или 
отказ  в получении «Дальневосточной 
ипотеки» по льготной ставке.

О своем решении необходимо сооб-
щить в сектор по молодежной политике 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» по телефону: 8 (42142) 
2- 58- 02  или личным обращением по 
адресу: г. Амурск, пр. Мира, 14.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ИПОТЕКА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

l  Семьи, где каждый из её членов яв-
ляется гражданином РФ и они являются 
солидарными заемщиками по кредиту, 
либо супруг/супруга являются поручите-
лями по такому займу. Возраст супругов 
не должен превышать 35 лет. 
l  Одинокий гражданин РФ в возрасте 

до 35 лет с ребенком до 18 лет. 
l  Граждане РФ, получившие землю 

по программе «Дальневосточный гек-
тар». Согласно законодательству, полу-
чить гектар может каждый гражданин. 
Соответственно, на семью из двоих че-
ловек можно получить участок в два раза 
больше. 

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО КУПИТЬ 
ПО ИПОТЕКЕ ПОД 2 ПРОЦЕНТА

Согласно условиям программы, пред-
полагается, что льготную ипотеку можно 
получить на:
l Приобретение жилья в новострой-

ке у застройщика (жилье может быть 
уже готовым и приобретено по ДКП или 
на стадии строительства по ДДУ, пере-
уступке ДДУ);

l Приобретение вторичного жилья 
у юридического лица или физического 
лица, но только при условии, что данное 
жилье расположено на территории сель-
ских поселений Дальневосточного феде-
рального округа.
l Строительство собственного жило-

го дома на территории любого субъекта 
ДФО, в том числе и на приобретение 
участка земли для такого строительства 
(при этом строительство можно вести 
как самостоятельно, так с помощью 
привлеченной сторонней организации 
или иного лица способного построить 
такой дом).

Что же касается условий новой 
ссуды:

1. Стоимость кредита – 2 процента го-
довых.

2. Срок кредитования – до 20 лет.
3. Максимальная сумма – 6 000 000.
4. Валюта — только рубли.
5. Первоначальный взнос 20% (за-

емщик оплачивает его из собственных 
средств, средств федеральной поддержки 
(материнский капитал), региональных/
местных бюджетов или средств работо-
дателя).

6. Страхование жизни и здоровья за-
емщика, страхование объекта недви-
жимости после оформления права соб-
ственности на него. В случае отказа от 
страхования ставка по ипотеке будет уве-
личена.

7. Платеж аннуитетный (равными пла-
тежами) с возможностью досрочного га-
шения.

8. Супруги обязаны прописаться в 
приобретаемом жилье в срок до 9 меся-
цев после даты регистрации собственно-
сти, а также обязаны не менять прописку 
не менее пяти лет в данном жилье после 
выдачи ипотеки.

Сектор по учёту жилья 
администрации  городского поселения 

«Город Амурск»

ОПРОС  ГРАЖДАН  О ПРИНЯТИИ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»

 С 11 ИЮНЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
КРАЯ СНЯТЫ   ОГРАНИЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ЕГЭ РАЗДЕЛЕНЫ 

Горячая линия, посвященная проведе-
нию государственной итоговой аттеста-
ции в 2020 году, пройдет в Ситуационно-
информационном центре Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки 18 июня в 10:00 по мск. Ее транс-
ляция будет вестись в прямом эфире в 
сообществе Рособрнадзора в социальной 
сети «ВКонтакте».

Врио руководителя Рособрнадзора 
Анзор Музаев ответит на вопросы вы-
пускников, их родителей и учителей, ка-
сающиеся:    проведения ЕГЭ в основной 
и дополнительный периоды 2020 года;   
изменений в расписании и процеду-

ре проведения экзаменов;   содержания 
экзаменационных материалов;   допол-
нительных мер, которые будут приня-
ты в пунктах проведения экзаменов для  
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);   
процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ 
в 2020 году.

В настоящее время уже принима-
ются вопросы:  по электронной почте 
ege2020@obrnadzor.gov.ru;  в сообще-
стве Рособрнадзора в социальной сети 
«ВКонтакте». Также вопросы можно 
будет задать в социальной сети «ВКон-
такте» во время прямого эфира горячей 
линии.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

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 ®

Андрей Михайлович Солтус – ини-
циатор и автор проекта «Максик Бол»  
ТОС «Маяк» (председатель Афанасьева 
Тамара Николаевна).

- Как жители восприняли идею по 
созданию ТОС?

-Приветливо, все были «за».
- Расскажите о Вашем проекте.
- В этом году планируем организовать 

футбольное поле с ограждением за воро-
тами. 

- Оказывается ли поддержка со сто-
роны жителей или сторонних органи-
заций?

- Пока особой поддержки нет, так мы 
только начинаем реализовывать наш 
проект. Инициативная группа ТОС на 
начальном этапе помогала в печати ин-
формационных материалов. В дальней-
шем в реализации проекта будет оказана 
поддержка УК «Микрорайон», жителями 
ТОС «Маяк» и активистами города, ди-
ректором Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. Амурска М.В. Бе-
рестовой, Н.Н. Прибыловым.

- По Вашему мнению, ТОС - это хо-
рошее начинание?

 - Да, прежде всего всё зависит от са-
мих жителей, необходимо активнее уча-
ствовать в различных конкурсах и при-
влекать средства в город.

Елена Александровна Храпова – 
председатель ТОС «Новизна»: 

 - Жители дома по пр. Мира, 26 вос-
приняли идею создания ТОС по-разному, 
кто-то из жителей одобрил идею, в основ-
ном, это активные жители нашего дома, 
а некоторые отнеслись пассивно. В этом 

году наш ТОС одержал победу во второй 
раз, проект называется «Быть здоровым 
– быть счастливым!».

Реализован  проект  2019 года в рам-
ках краевого конкурса ТОС, благодаря 
которому нам удалось обустроить дворо-
вую территорию как для детей, так и для 

взрослого поколения, оградив зеленую 
зону от автомобилей. В связи с тем, что 
наш район густонаселенный и террито-
рия двора стала пользоваться большим 
спросом у населения (приходят детки с 
родителями с соседних дворов поиграть 
на детской площадке), оказалось, что 
одного спортивного комплекса недоста-
точно для игр. Собранием ТОС приняли 
решение разработать проект по допол-

нительному обеспечению спортивным 
оборудованием территорию нашего 
двора. Своим проектом мы хотим во-
влечь людей в заботу о своем здоровье, 
мотивировав:   быть здоровыми, значит 
быть счастливыми. 

 Активные жители нашего дома под-
держивают инициативную группу ТОС 

«Новизна» и принимают непосредствен-
ное участие в благоустройстве нашего 
двора. Территориальное общественное 
самоуправление – это, конечно, хорошее 
начинание, возможность воплотить свои 
мечты в реальность. Возможности у ТОС 
довольно широкие – от благоустройства 
двора (сюда может входить и асфальти-
рование дорог, и формирование троту-
ара, и установка детских, спортивных 
площадок, тренажеров и даже при необ-
ходимости оборудование контейнерных 
площадок) до организации  массовых 
праздников (Масленицы, например).

Елена Викторовна Прищепова – 
председатель ТОС «Победа» - проект 
«Путь Маргариты»:

- Жители нашего двора восприняли 
идею по созданию ТОС положительно. 
Благодаря выигранному гранту мы обла-
городим территорию: произведём ремонт 

подхода к подъезду, пешеходной дорож-
ки, поставим красивые лавочки у подъез-
дов и озеленим территорию.  У нас есть  
ответственные за клумбы, мальчишки 
поливают посадки. ООО «Жилсервис» и 
депутат по нашему округу З.М. Былкова 
оказывают поддержку ТОС.  Безусловно, 
ТОС – это хорошее начинание.

ТОС – сложная, разнонаправленная 
работа, нужная и важная, по созданию 
условий комфортного проживания, роста 

социальной активности и ответственно-
сти населения. Вовлечение граждан в ре-
шение вопросов местного значения очень 
важно, и именно местные инициативы 
играют большую роль в развитии, как на-
шего города, так и страны в целом. 

Территориальное общественное само-
управление  предоставляет возможность 
воплотить свои идеи в жизнь. По вопро-
сам организации ТОС обращаться в орга-
низационно - методический отдел адми-
нистрации ГП «Город Амурск», каб.24 
или по телефону 2-22-68. 

Е.О.Тарасова,
ведущий специалист организационно-
методического отдела администрации 

ГП «Город Амурск» 

АМУРСКИЕ ТОСЫ ГОТОВЯТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
В апреле текущего года Комитет по внутренней политике и информации 
края подвёл итоги краевого конкурса, в котором три территориальных 
общественных самоуправления (ТОС) города Амурска получили краевые 
гранты на реализацию своих инициатив. Сумма привлечённых грантов 
составила 1 291 010 рублей.
При личной встрече активисты ТОС рассказали о создании ТОС, о про-
ектах, поддержке и планах на будущее.

Е.А. Прищепова

А.М. Солтус

Е.А. Храпова 

Скоропостижно скончался депутат Законодательной Думы Хабаровского края 

 ФУРГАЛ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
- человек с именем которого связана значительная и важная часть истории Ха-

баровского края, который внес значительный вклад в его развитие. Большую роль 
он сыграл и в укреплении парламентаризма в 
нашем крае на посту председателя постоянно-
го комитета Законодательной Думы Хабаров-
ского края по бюджету, налогам и экономиче-
скому развитию.

Его знания, активная жизненная позиция, 
стиль работы снискали уважение среди всех, 
кто его знал.

Вячеслав Иванович обладал достойными 
человеческими качествами, всегда был готов 

оказать помощь и поддержку. С его помощью сделано немало добрых дел на благо 
жителей края.

Органы местного самоуправления городского поселения «Город Амурск» и 
Амурского муниципального района выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Фургала Вячеслава Ивановича.

Пр. Победы, 16
Понедельник-четверг: с 8-00 до 18-45, 

обед с 13-00 до 14-00.
Пятница: с 8-00 до 16-45, без обеда.
Суббота: с 9-00 до 15-45, без обеда.

Пр. Комсомольский , 69
Понедельник: не работает.
Вторник-четверг: с 9-00 до 17-45, 

обед с 13-00 до 14-00.
Пятница: с 9-00 до 16-45, без обеда.

Ул. Пионерская, 34
Понедельник: не работает.
Вторник-четверг: с 9-00 до 17-45, 
обед с 14-00 до 15-00.
Пятница: не работает.

 ОБ УТОЧНЕНИИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КАССОВЫХ ПУНКТОВ 
МУП «АРКЦ»



№ 24(459) 16 июня 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Дорогие читатели! 

Редакция газеты «Наш город Амурск продолжает рубрику  «К 
75-летию Победы». Присылайте свои истории о родственниках, 
ставших участниками Великой Отечественной войны, воевавших 
на фронте, боровшихся с оккупантами в партизанских отрядах, 
защищавших дальневосточные рубежи от агрессии  Японии - союз-
ника гитлеровской Германии, трудившихся в тылу, чтобы помочь 
бойцам действующей армии.

 Быть может, у вас в семье сохранились письма с фронта домой, 
фронтовые фотографии. Мы обязательно их опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14 или на электронный адрес: 
ng.amursk@ya.ru. Телефон для связи: 8-914-205-10-04, 999-14. 

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 22 июня –  День воинской славы России. День памяти 
и скорби  о погибших в Великой Отечественной войне. В 
этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 
И именно в этот день по радио впервые прозвучали сло-
ва: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами». Так и вышло. Ради победы над врагом отдали свои 
жизни 26,6 миллиона человек.

 22 июня 1941 г. – в первый день войны  советскими лет-
чиками было совершено 16 воздушных таранов немецких 
самолетов. В этот день началась героическая оборона Брест-
ской крепости.

События весны, которые во много пре-
допределили ход Великой Отечественной и 
ее победоносное завершение

Александр Евдокимов
Май в этом ряду — месяц особый. Пото-

му, конечно, что именно в последний месяц 
весны 1945 года вероломно напавшая на 
СССР фашистская Германия капитулиро-
вала. Но были за все годы войны и другие 
памятные майские дни, предопределившие 
нашу Победу.

МАЙ 1941 ГОДА
Летопись Великой Отечественной во-

йны обычно начинают с июня 1941 года, 
со ставших уже печально знаменитых слов 
В.М. Молотова, «В четыре часа утра, без 
объявления войны»… Но у любой войны, 
а тем более самой ужасной за всю челове-
ческую историю, бывает так называемый 
предвоенный период. Был он, конечно, и у 
Великой Отечественной.

Ощущение надвигающейся беды бук-
вально витало в воздухе, и особенно в мае 
1941 г. Тем более что именно тогда перво-
начально, согласно директиве № 21 «Барба-
росса», должно было начаться нашествие 
коричневой орды на нашу Родину. И навер-
няка началось, если бы не первая внезапная 
заминка военных майских месяцев.

В Югославии чуть ранее произошел го-
сударственный переворот — пало профа-
шистское правительство Г. Цветковича, 
подписавшее соглашение о присоедине-
нии Белграда к фашистскому Тройствен-
ному союзу.

Командование Вермахта и вся гитлеров-
ская верхушка вынуждены были в этот мо-
мент приостановить подготовку операции 
против СССР, чтобы разгромить нового 
противника у себя в тылу. К тому же, для 
союзников гитлеровцев из фашистской 
Италии крайне неблагополучно складыва-
лись дела в Албании. Все это в совокупно-
сти обернулось потерей целого месяца.

Правда, эта заминка сыграла роковую 
роль, хоть и не в такой степени, и в планах 
советского командования. Поскольку ожи-
давшегося 15 мая 1941 г. нападения не слу-
чилось, возникло невольное расслабление. 
Возможно, поэтому появилось недоверие к 
донесениям разведки — раз ничего не слу-
чилось, отчего ожидать нападения в июне?

И все же каждый довоенный месяц был 
выигрышем по времени. Ускоренными 
темпами выпускались танки, самолеты, 
стрелковое оружие, укреплялась армия, го-
товились резервы. Осенью и зимой 1941-го 
они помогли остановить Гитлера под Мо-
сквой.

МАЙ 1942 ГОДА
Через год история повторилась. У гитле-

ровцев снова произошла роковая для них 
заминка. И опять на юге. Только на этот 
раз не на Балканах, а в Крыму. Нацисты и в 
этот раз сумели одержать верх, но снова это 

была пиррова победа.
Гитлеровцам удалась операция «Охота 

на дроф» на Керченском полуострове, но 
опять слишком дорогой для них ценой — 
ценой драгоценного времени. Об этом не 
следует забывать тем фальсификаторам 
истории, которые чуть ли не в вину совет-
скому командованию вменяют эту неудачу.

Да, РККА потерпела ощутимое пора-
жение из-за неподготовленности к оборо-
не находившихся в районе Керчи частей. 
Но не каждое сражение можно выиграть 
— иные поражения могут оказаться в 
стратегическом смысле путем к победе. 
Именно так случилось с войсками Крым-
ского фронта — они заставили противника 
оторваться от Севастополя, в который фа-
шисты вцепились когтями. Оторвали нена-
долго — неделю заняли нацистская «Охота 
на дроф». Впрочем, это смотря с какого мо-
мента считать. Если с советского десанта в 
Крыму, то несколько месяцев. А это, в свою 
, вынудило гитлеровцев оттягивать начало 
третьего штурма главной базы Черномор-
ского флота.

В итоге штурмовать Севастополь враг 
смог только в июне, а взять -и вовсе лишь в 
начале июля. Соответственно, общее стра-
тегическое наступление в 1942 г. началось 
даже позднее, чем в 1941 г.

Результат этой заминки знает весь мир 
— разгром нацистов в ходе Сталинград-
ской битвы. Так что жертвы, которые 
были тогда принесены в Крыму, не были 
напрасными. Тем более, что противник 
не только потерял тогда время, но и по-
нес ощутимые потери.

11-я армия Вермахта под командовани-
ем Э. фон Манштейна смогла взять Керчь, 
а потом овладеть и Севастополем. Но это 
был ее последний успех — она настолько 
была потрепана, что не смогла принять 
участие ни в штурме Сталинграда, ни в 
осаде Ленинграда. Не снискала она в соста-
ве группы армий «Дон» и лавров спасителя 
окруженной 6-ой армии Паулюса.

МАЙ 1943 ГОДА
Впрочем, сам Манштейн еще раз по-

пробовал переломить ход событий в свою 
пользу под Курском. И опять безуспешно. 
Третий май Великой Отечественной войны 
ознаменовался для гитлеровцев очередным 
поражением. Причем на этот раз намного 
быстрее, чем в 1941 и 1942 гг. — Красная 
армия была уже совсем не такой, как в на-
чале войны, намного более окрепшей и бо-
еспособной.

Осознание растущей мощи Красной ар-
мии оказывало на гитлеровцев, можно ска-
зать, два взаимоисключающих действия. 
С одной стороны, гитлеровские генералы, 
прежде всего упомянутый Манштейн, то-
ропились сами и торопили Гитлера нанести 
удар по РККА как можно скорее. С другой 
— сам бесноватый фюрер, обжегшись на 

штурме Москвы в 1941 г. и Сталинграда в 
1942 г., откровенно трусил лезть в драку за 
Курск, не перевооружив свои танковые ча-
сти новейшими «тиграми» и «пантерами».

Именно в 1943 г. нацисты сделали оче-
редную майскую заминку, приняв решение 
дождаться поступления в войска своих тех-

нических новинок. Это было одно из тех 
решений, которые гитлеровский генерали-
тет уже после своего поражения в войне на-
зовет «роковыми». Но далеко не факт, что 
если бы Гитлер поддался уговорам Ман-
штейна и попробовал начать наступление 
раньше, оно увенчалось бы для него успе-
хом. Равно, кстати, как и упреждающий 
удар Сталина, который предлагал нанести 
на Курской дуге генерал Н.Ф. Ватутин. 
Риск и в этом случае был колоссальный.

В результате обе стороны в мае 1943 
г. взяли паузу, что для советской сторо-
ны было все же выгоднее. Наши фронты 
смогли подготовить эшелонированную 
оборону, разработать методы борьбы с хва-
леными «тиграми». Но, самое главное, со-
ветское командование могло тянуть паузу 
сколь угодно долго. Гитлеровцы, в тылу ко-
торых, наконец-то, зашевелились западные 
союзники СССР, рано или поздно должны 
были пойти в наступление.

Иными словами, в мае 1943 г. нацисты 
попали в ситуацию цугцванга — все их 
ходы были заведомо неудачными, да еще в 
условиях цейтнота, когда надо было на что-
то решаться быстро. Ну а советская Ставка 
проявила железную выдержку. Именно это 
в данной ситуации и требовалось.

МАЙ 1944 ГОДА
А вот в 1944 году инициатива уже была 

окончательно в руках Красной армии. Но 
было бы в высшей степени неверно пред-
ставлять Вермахт «мальчиком для битья». 
Это был ослабший, но все еще грозный и 
жестокий враг. Поэтому и советское коман-
дование не форсировало события на глав-
ном, белорусском направлении.

В каком-то смысле и советское командо-
вание использовало некоторую паузу перед 
решающим сталинским ударом 1944 года. 
В мае основное внимание было уделено 
Крыму. Именно там была разыграна увер-
тюра всей летней кампании, что вполне 
естественно, поскольку севернее пути-до-
роги должны были еще подсохнуть после 
весенней распутицы.

Штурм Севастополя был нелегкой зада-
чей и для Красной армии, но справились с 
ней наши бойцы намного быстрее, чем гит-
леровцы. Во-первых, штурм потребовался 
им только один, а во-вторых, занял всего 
неделю, а не несколько месяцев, как у фа-
шистов.

При этом нельзя сказать, что гитлеровцы 
не оказывали серьезного сопротивления. 
Нет, конечно, они буквально зубами вгрыз-
лись в крымскую землю. Гитлер понимал, 
что отступление из Крыма фактически 
выведет из войны стратегически важного 
союзника нацистов — Румынию. Совер-
шенно очевидно было, что советские бом-
бардировщики начали бы утюжить румын-
ские нефтяные месторождения в Плоешти.

Достаточно быстрое освобождение 
Крыма от фашистских захватчиков позво-
ляло использовать высвобождающиеся ча-
сти РККА в последующих ударах по врагу. 
То есть удалось добиться того, чего гитле-
ровцы так и не достигли в 1942-ом — не 
только занять Крым, но и не понести при 
этом настолько существенных потерь, что 
участвующим в боях войскам пришлось бы 
брать передышку.

Вообще, глубоко символично, что Сева-
стополь был очищен от фашистских пол-
чищ ровно за год до разгрома гитлеровской 
Германии в целом — 9 мая 1944 года. 

МАЙ 1945 ГОДА
Как и июнь 1941-го, май 1945 поделен 

на две части — военную и мирную, только 
в обратной последовательности. А мог бы, 
по большому счету, быть и целиком мир-
ным, но сначала гарнизон Берлина дрался 
с отчаянностью обреченных, а потом не 
сразу сдались нацистские части в районе 
Праги. Но все это нисколько не умаляет 
величия этого месяца в истории не только 
СССР, но и всего мира — капитулировал 
самый страшный враг чело вечества — 
нацизм.

Причем буквально накануне сдачи его 
предали даже собственные крысы — в 
лице власовской РОА. Впрочем, что можно 
было от изменников ожидать? Предавший 
раз будет предавать постоянно и кого угод-
но — так с власовцами и случилось. Они 
банально захотели спасти свою шкуру, вы-
ступив в поддержку восставших жителей 
Праги, но никого эти кульбиты ввести в за-
блуждение не могли. В том числе и запад-
ных союзников СССР, которые передали 
Власова и его приспешников Сталину. На 
Родине их ждало справедливое возмездие.

Понятно, что в общемировом масштабе 
эти события уже не играли особой роли — 
мир праздновал победу. И больше всего 
торжествовал советский народ, вынесший 
основные тяготы схватки с фашизмом.

Начался великий праздник, которого 
каждый советский человек был достоин. 
Он одержал эту победу вместе со всем на-
родом под руководством, кто бы и что сей-
час ни пытался потом переиначить, партии 
большевиков. Если бы такого руководства 
не было, устоять не удалось бы во все во-
енные месяцы, а значит, не было бы и по-
бедного мая 1945 года.

https://svpressa.ru/post/article/232354/

ОСОБЫЙ МЕСЯЦ: 
ОТ МАЯ 1941 ДО МАЯ 1945-ГО
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В понедельник, в полдень 20 августа 
1956 года, в село Падали-Восточные при-
шел из Комсомольска-на-Амуре выезд-

ной катер. 
На нем при-
было не-
с к о л ь к о 
ч е л о в е к . 
Среди них 
был управ-
л я ю щ и й 
строитель-
ным тре-
стом №6 
Е в г е н и й 
М и х а й л о -
вич Сидо-
ренко, на-

чальник УНР-254 Войцеховский,   прораб 
Николай Воронков  главный инженер не-
существующего предприятия Владимир 
Попов. Он тогда представил главного 
бухгалтера комбината Евлампия Афана-
сьевича Ечетовкина.  

Вспоминаю в деталях то, что происхо-
дило в тот понедельник 20 августа. Моим 
звеном была поставлена четвертая палат-
ка. На каркас каждой палатки мы руби-
ли осинник. Ровные жерди тесали с двух 
сторон, сбивали гвоздями и скобами. Ря-
дом стояла красивая березовая роща, с 
возвышенности уходившая к мари. Сле-
ва росли осины, они шли к селу, к берегу 
реки. Так что наши палатки, как говорят 
геодезисты, проектировались на строй-
ный березняк и трепетный осинник.

Несмотря на занятость в своем звене, 
бригадир Денис Игнатьев помогал нам 
советом. Своим эвеном доставил с берега 
реки пиломатериал, утеплительный по-
лог для четвертой палатки. Прораб Нико-

лай Воронков решил в этот день в первой 
палатке настелить шпунтовой пол.

В самый разгар работы в палатку во-
шел управляющий Сидоренко. Во всем 
его облике отражались волевая прямота 
и требовательность. Он попробовал с 
усилием раскачать новый пол, упираясь 
ногой в отдельные половицы. При этом, 
глядя на нас, сияя резкими глазами начал 
говорить: «Пол вы, ребята, для палатки 
сработали неплохо. Он должен предохра-
нить тех, кто будет здесь жить, от сыро-
сти, от грызунов,   змей, да мало ли еще 
от каких неприятностей. Постарайтесь 
сделать по-настоящему тамбуры в палат-
ках, установите получше двери, готовь-
те палатки к зиме». Сидоренко обратил 
внимание на то, что столбы и прожилины 
выдержат напор любой амурской метели. 
«Но должен вас предупредить: обору-
дуйте печки так, чтобы у вас платки не 
сгорели. Примените для защиты от пере-
грева брезента жесть, плиты шифера. 
Воронков, за это ты несешь ответствен-
ность. Продумай все противопожарные 
предосторожности и меры в палатках и 
на складе пиломатериалов».

Со мной работали в этот день Василий 
Богданов, Иван Бельонинов, Семен Ко-
потев, Максим и Костя Мотузы.  С теми 
палатками пятьдесят шестого года у меня 
связано немало воспоминаний. Вот хотя 
бы еще приезд Евгений Михайловича 
Сидоренко. Он тогда, обойдя строитель-
ную площадку, велел всем собраться к 
штабелям пиломатериала. Возле них сто-
яла первая палатка. Собралась вся наша 
бригада Дениса Игнатьева. Пришли и 
любопытствующие падалинцы. Сидо-
ренко обратился ко всем нам, развернув 
чертеж застройки необходимых объектов 

и положил его на доски, придавив не-
сколькими большими гвоздями, чтобы 
не сбросило теплым ветром, дующим с 
Амурского плеса.

- Вам уже объяснили прорабы, что вы 
начинаете строить поселок, который, воз-
можно, перерастет в город. На основании 
приказов министерств  строительства и 
лесохимической промышленности здесь 
должен быть построен целлюлозно-бу-
мажный комбинат, честно вам призна-
юсь, о котором я еще твердого понятия 
не имею. Но как строитель представляю, 
что в первую очередь, надо строить посе-
лок, на первый случай  - палатки, рубле-
ные дома, щитовые и засыпные бараки  
как временное жилье. Вы принадлежите 
к строительному управлению №254, о ко-
тором я могу вам сказать, что наш стро-

ительный трест на него особой надежды 
не возлагает. Оно плохо укомплектовано 
кадрами, техникой и разбросано по все-
му краю на уровне Главдальстроя. В ско-
ром будущем будет решен вопрос, каким 
более мощным строительным органи-
зациям будет поручено вести работы на 
Падалинской площадке. Но раз вы уже 
построили первые палатки и вам есть 
где жить, надо готовиться к зимовке и, в 
первую очередь, к приему строительных 
материалов. С вами будут прорабы, знаю-
щие свое дело. Товарищи Бойко и Ворон-
ков. Им поручена организация стройки. 
Но сначала вы должны поставить склад 
для хранения всего самого необходимого: 
шифера, цемента, извести, столярных из-
делий. Имейте в виду, на подходе к вам 
баржа с цементом. Его надо укрыть, ведь 
впереди осень, неизбежные дожди. Так 
что смелее за работу!

Войцеховский тоже высказал свои на-
ставления о порядке и дисциплине на 
стройке. Николай Воронков принял все 

указания от начальника и четко ответил: 
«Постараемся все сделать и содержать в 
порядке». Этим ответом Сидоренко и Во-
йцеховский остались довольны. На этом 
они все, кто был рядом пожали руки и на-
правились к катеру, чтобы уехать в Ком-
сомольск.

Подробно тогда объяснил нам главный 
инженер Попов, как будут выглядеть цел-
люлозно-бумажный комбинат и его посе-
лок. Только спустя несколько лет станет 
ясно, что мы будем строить целлюлозно-
картонный комбинат.   

Записал А.А. Реутов
Фото из архива автора

ПАДАЛИНСКАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА 
И ПЕРВЫЕ ПАЛАТКИ

С начала зимы в местных газетах сообщали о том, что город простился с первостроителями М.Я. Пленкиным, В. Ми-
трофановым,  В.А. Выборовой. Они многое сделали как первостроители и вносили  в художественную культуру свое твор-
чество. Закона природы не изменишь, но о тех, кто посвятил свое сердце городу, стоит сегодня поговорить:  как тот или 
другой нашел свою роль на берегу своего жития-бытия.

Михаил  Яковлевич  Пленкин   входил как плотник в первую бригаду строителей Дениса Игнатьева. Бригада его состояла 
из 6 человек и начала строительные работы 18 августа 1956 года по приказу министра строительства РФ на Падалинской 
площадке ЦБК ( целлюлозно-бумажного комбината), со временем смененное на ЦКК. В прошлом мне удалось сделать 
кое-какие записи о начале строительства на Падалинской площадке. В приближении Дня города Амурска предлагаю в 
знак доброй памяти  о первостроителях опубликовать эту запись воспоминаний   М.Я. Пленкина.

Он живет в детском доме. Вокруг пол-
но народа: воспитатели, дети, волонтеры, 
гости. О нем заботятся, его обслуживают, 
развлекают. И вот пришел день, о кото-
ром он мечтал: «Буду, наконец, самосто-
ятельный, буду жить в своей квартире!». 
Ему исполняется 18 лет, и ему говорят: 
«Все, ты переезжаешь!»… с этого момен-
та он один…

Помните ли вы себя на пороге совер-
шеннолетия? О чём думали? Чего боя-
лись? Как делали первые самостоятель-
ные шаги во взрослую жизнь? Какие 
взрослые были с вами рядом, как они вам 
помогали? А, может, быть вы были один 
на один со своими проблемами, страха-
ми, неуверенностью?...

В природе всё просто и понятно! Напри-
мер, птенцы учатся летать, покидая свои 
гнёзда: они выпрыгивают, слетают с гнёзд 
— и «сыплются» на ветки или на землю. 
Это естественный процесс, учебный. Но 
за «учёбой» следят родители, которые про-
должают опекать и подкармливать птен-
цов. И, в конце концов, настает момент, 
когда птенцу подчиняется навык полёта, и 
он становится самостоятельным.

Так и в жизни людей, заботливые ро-
дители помогают начинающему свой не-
повторимый путь взросления ребенку де-

лать первые шаги к самостоятельности. 
Но что делать, когда ребенок обделен? 
Когда он выпускник детского дома?

С одной стороны, он жаждет свободы, 
с другой стороны, этой свободы боит-
ся! Детям, которые попадают в детский 
дом, не хватает очень многих знаний и 
умений для выхода в самостоятельную 
жизнь – от бытовых навыков до уверен-
ности в собственных силах и мотивации 
жить самостоятельно. У них нет опыта 
выстраивания человеческих связей, а по-
том и семейных отношений. Обратиться 
за советом часто не к кому. Таким другом 
и советчиком может стать наставник.

Стать наставником может любой со-
циально благополучный человек, обла-
дающий большим внутренним ресурсом, 
старше 25 лет. В этом возрасте люди 
уже, как правило, имеют образование и 
жизненный опыт. Для того чтобы стать 
наставником, необходимо пройти обяза-

тельное обучение, которое даст понятие 
об особенностях детей, воспитываю-
щихся в детских учреждениях, о том, как 
устанавливать границы в общении, как 
обезопасить себя и не навредить подрост-
ку, как решать возможные конфликты.

В детском доме №12 города Амурска 
начата реализация программы наставни-
чества над выпускниками «Плечом к пле-
чу». На базе службы постинтернатного 
сопровождения выпускников организова-
на и школа наставников, которая открыла 
двери для волонтеров, ресурсных людей, 
способных дарить тепло и заботу,  пере-
давать свой опыт. 

Надеемся, что данный проект найдёт 
отклик в сердцах людей, ведь кто, если не 
мы, - люди, думающие о будущем, спло-
тимся и найдём решение такой серьёзной 
социальной проблемы, как становление 
здорового дееспособного молодого по-
коления!  

Наталья Гурикова, 
социальный педагог

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Август 1956г. Первая бригада строителей Дениса Игнатьева в Падалях Восточных. 
Д. Игнатьев в первом ряду - второй слева

Денис Игнатьев, 1980г.
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!  
На основании Постановления Комитета по це-

нам и тарифам Правительства Хабаровского края  от 
30.10.2019 года  № 33/13 с 1 июля повышается тариф 
на холодное водоснабжение. 

с 01.07.2020 года
Услуга Тариф
Питьевая вода, куб. м. 45,19 руб.

Обращаем ваше внимание  на то, что при  установке 
индивидуальных приборов учета холодной воды объе-
мы водопотребления снижаются в среднем на 30-40%, 
что позволит вам значительно сэкономить бюджет.

 ООО «Водоканал» 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!  
На основании Постановления Комитета по це-

нам и тарифам Правительства Хабаровского края  от 
30.10.2019 года  № 33/16 с 01 июля 2020 года вводятся 
новые  тарифы на водоотведение.

с 01.07.2020 года
Услуга Тариф
Водоотведение, куб. м. 23,71 руб.

ООО «СМО»   

- Ольга Леонидовна, как Вы выжи-
вали в этот период сама?

 - Я представляю салонный бизнес, 
собиралась как раз открыть парикмахер-
скую.  Но из-за событий с коронавирусом 
все затянулось.   А именно, этот период 
увеличил время на ремонт и покупку обо-
рудования для салона из  другого региона, 
ведь по всей стране были приостановле-
ны работы фабрик,  деятельность транс-
порта. Однако никакого упаднического 
настроения у меня не было  и нет. Ведь 
мы, предприниматели, такие люди, кото-
рые привыкли и рисковать, и выходить из 
разных ситуаций. Я являюсь индивиду-
альным предпринимателем с 2012 года и 
за 8 лет научилась   думать за себя и жить 
по девизу  «как потопаешь, так и полопа-
ешь». Я планирую  через месяц открыть 
свой салон красоты и парикмахерскую на 
пр. Строителей,33. 

- Как Вы стали председателем сове-
та? И чем совет занимается?

– Почти пять лет назад, в конце  2015 
года, меня пригласили на совет предпри-

нимателей.  Там предложили мою канди-
датуру в председатели и проголосовали 
единогласно. Наш совет собирается  еже-
квартально, на заседаниях мы  разбираем 
вопросы, согласно утвержденному плану, 
выносим решения.  Предприниматели из 
разных отраслей экономики делятся со-
ветами и проблемами. Также приглашаем 
к себе разных полезных людей для полу-
чения информации, например, налого-
вую службу, центр занятости населения, 
руководителей отделов администрации 
города.

- Какую помощь 
получили наши 
предприниматели 
от государства?

- Согласно 137-
му постановлению 
Правительства Ха-
баровского края, 
по данным центра 
соцподдержки на-
селения г. Амурска, 
адресную помощь по 
6 тыс. рублей полу-
чило в Амурске 170 
человек на сумму 1 
млн. 20 тыс. рублей. 
Выплачивается и по 
12130 руб. на каждо-
го сотрудника в каче-
стве господдержки в 
виде финансовой безвозмездной помощи 
за май-июнь через ФНС. Основные усло-
вия – сохранение штата сотрудников ми-
нимум на 90% на 1 апреля и отсутствие 
задолженности по налогам и страховым 
взносам на 1 марта 2020 г. 

- Когда в такое время достроился 
и готовится  к открытию в Амурске 
огромный эксклюзивный торговый 
центр «Линкор» (первый этаж «Реми» 
уже работает), то, действительно, поду-

маешь, что амурским предпринимате-
лям ничего не страшно. 

- То, что ООО «Куркал» (П.В. Пухка-
лов) достроило центр, несмотря ни на 
что, еще раз доказывает, что предпри-
ниматели – народ целеустремленный. И 
такие вселяют надежду в других. Могу 
сказать, что и другие амурские предпри-
ниматели держатся и ищут свои пути, 
свои варианты. 32 индивидуальных пред-
принимателя в Амурске временно прио-
становило свою деятельность, но ни одно 
ИП не собирается закрываться.  

- А брали ли местные предпринима-
тели кредиты под ноль процентов?

 - Таких сведений у меня нет. Но одна 
знакомая предпринимательница, которой 
банк предложил такой кредит, просчи-
тала все за и против. И получилось, что 
период кредита увеличится на два года, а 

выплата на 360 тыс. рублей. То есть  бан-
ки преследуют свои цели, кредит есть 
кредит, его нужно возвращать.

- Были ли сокращения, увольнения 
на предприятиях Амурска?

- Про массовые увольнения ничего 
не было слышно. Некоторые работни-
ки были в отпусках за свой счет. И по 
возрасту (старше 65 лет) брали боль-
ничные листы, которые оплачивает  
через соцстрах.

Мы также поинтересовались у началь-
ника отдела экономики  администрации 
ГП «Город Амурск» О.Д. Федосеевой, 
как она оценивает   этот первый в исто-
рии период «безработицы» в стране пе-
риод коронавируса для работников тор-
говли и предпринимателей.

 «Это очень сложный период для всех 
и для предпринимательства города,  в 
первую очередь, - сказала Ольга Дми-
триевна. -  Закрылись все предприятия 
общественного питания, и только немно-
гие смогли работать на вынос по заяв-
кам. Предприниматели, конечно, понесли 
убытки,  и сейчас им очень трудно будет 
выходить из этого периода. Непродо-
вольственные точки быстро сориентиро-
вались, многие получили разрешение по 
продаже товаров первой необходимости 
и вышли из положения. А вот развле-
кательные учреждения, фитнес-центры 
просто закрылись, сезонная торговля на 
набережной, в парке, на площади тоже 
еще не начиналась. То, что государство 
помогает, то это важная и своевременная 
помощь. Но не все ее могут получить.  
Тем, у кого есть задолженность по нало-
гам  -  субсидия в размере 12130 рублей 
не предоставляется. 

О.Л. Лозовая и О.Д. Федосеева по-
желали всем предпринимателям города 
Амурска как можно быстрее восстано-
виться  и перейти на обычный режим 
работы.  Ну а если кому-то из предпри-
нимателей захочется поделиться своими 
проблемами на страницах нашей газеты, 
пишите или приходите в редакцию (ул. 
Лесная,14).

  ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

АМУРСКИЙ БИЗНЕС 
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

В городе Амурске 1120 предпринимателей: 589 индивидуальных и 531 обще-
ство с ограниченной ответственностью. Преимущественно они действуют в 
сфере торговли. Как сильно по ним ударил затянувшийся на два месяца период 
нерабочих дней с 7 апреля? Об этом мы побеседовали с председателем город-
ского совета предпринимателей О.Л. Лозовой.

 18 июня 2020 года территори-
альный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому 
краю в г. Комсомольске-на-Амуре, 
Комсомольском, Амурском, Сол-
нечном, им. Полины Осипенко и 
Ульчском районах проводит ак-
цию «День открытых дверей для 
предпринимателей».

Акция проводится в целях реали-
зации информационной политики по 
работе с предпринимательским сооб-
ществом, повышения грамотности на-
селения в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
и защиты прав потребителей.

Основной целью акции будет 
акцент на методическую и практи-
ческую помощь бизнесу:  как в той 
или иной отрасли экономики можно 
наладить деятельность организации 

после смягчения режима ограниче-
ний?

С учетом эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией в крае и 
действующих ограничительных ме-
роприятиях акция проводится в дис-
танционном формате: консультация 
по телефону, ответ на вопрос, на-
правленный по электронной почте, 
видеосвязь (при наличии техниче-
ской возможности). 

Получить консультативную по-
мощь по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Роспотребнадзора, 
можно будет с 12.00 до 16.00 по те-
лефонам:
l деятельность в сфере пре-

доставления коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 
- 8 (4217) 54 54 25;

l деятельность образовательных 
детских и подростковых организа-
ций - 8 (4217) 54 66 43;
l деятельность по производству 

пищевых продуктов, предприятий 
общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами - 8 (4217) 
54 62 81;
l деятельность промышленных 

предприятий и физических факто-
ров, в области радиационной без-
опасности - 8 (4217) 54 62 35;
l правовое обеспечение деятель-

ности - 8 (4217) 54 03 94;
l защита прав потребителей - 8 

(4217) 54 49 74.
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора
 по Хабаровскому краю 

E-mail rpn27kms@mail.ru
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
13.40 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ïàðàä Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïîáåäû». [0+].
09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
16.10 «Ïàðàä Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãã.
18.10 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. [12+].
22.40 Õ/ô 
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÓÐÌ». 
[12+]. 
23.55 «Öåíà 
Îñâîáîæäåíèÿ». [6+].
00.50 Ä/ñ «Ìàðøàëû 
Ïîáåäû». [16+].
02.30 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+].
13.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [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 «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.50 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
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 «Äâå çâåçäû».. 
[12+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
01.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.45 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.30 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 «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. «ß íàó÷èëàñü 
ïðîñòî, ìóäðî æèòü...» 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.40 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
14.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
16.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»  [12+].
17.55 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. «ß íàó÷èëàñü 
ïðîñòî, ìóäðî æèòü...» 
[12+].
01.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
07.10 «Àëûå 
ïàðóñà-2020». èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.
08.20 ×àñîâîé. [12+].
08.50 Çäîðîâüå. [16+].
09.55 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.40 «Íà äà÷ó!» [6+].
14.45 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». [0+]. 
17.15 Ðóññêèé íèíäçÿ. 
[12+].
19.00 Òðè àêêîðäà. 
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
00.00 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÈÂÛÉ, 
ÏËÎÕÎÉ, ÇËÎÉ». 
[18+]. 
01.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». [0+]. 
02.15 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 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
22.15 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
íåèçâåñòíàÿ âîéíà». 
[12+].
00.10 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß». [0+]. 
02.20 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Õ/ô «ÝÒÀ 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ». 
[12+]. 
07.00 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [0+]. 
10.15 Ä/ô «Ïàðàä 
ïîáåäèòåëåé». [12+].
11.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ-7». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
16.00 Âåñòè.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿù¸ííûé 
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãã.
18.10 Âåñòè.
18.40 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». 
[12+]. 
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
22.00 Âåñòè.
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». [0+]. 
03.45 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿù¸ííûé 
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãã.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Õ/ô 
«ÏÎÑÒÎÐÎÍÍßß». 
[12+]. 
23.25 Êîíöåðò Ïîáåäû 
íà Ìàìàåâîì Êóðãàíå.
01.25 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.35 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ - 
ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß». 

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.
11.25 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.30 Õ/ô 
«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÅÃÎ ËÞÁËÞ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ 
ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 

04.20 Õ/ô 
«ÊÓÊÓØÊÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß...» 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Ðîññèÿ. Êðåìëü. 
Ïóòèí». [12+].
23.00 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.50 Õ/ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ 
ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ». 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [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+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
01.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
02.40 Ä/ô «Êòî 
«ïðîøëÿïèë» íà÷àëî 
âîéíû». [16+].
03.35 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[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+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
09.35 ÄÍÊ. [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 ÄÍÊ. [16+].
12.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÄÅÇÅÐÒÈÐ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÄÅÇÅÐÒÈÐ». [16+]. 
16.45 Ñåãîäíÿ.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
75-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941 - 1945 ã.
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.30 Ò/ñ «ÀËÅÊÑ 
ËÞÒÛÉ». [16+]. 
23.40 Áåëûå æóðàâëè. 
Êâàðòèðíèê â Äåíü 
Ïîáåäû! [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 

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+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[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+].
17.30 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». [16+]. 

05.25 Èõ íðàâû. [0+].
05.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
06.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [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+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.45 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
01.40 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 
ÇÂÅÐß». [16+]. 

04.40 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.55 Õ/ô 
«ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[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 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
09.00 Ïðåìüåðà! Äåòñêèé 
ÊÂÍ. [6+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.20 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
21.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÒÎÏ-
ÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
05.35 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 Ïðåìüåðà! 
Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». 
[6+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.35 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 Ïðåìüåðà! 
Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.40 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 Ïðåìüåðà! 
Äåòñêèé ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 
[16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.35 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 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. 
ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 
[0+]. 
12.25 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[16+]. 
14.10 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÇÀÑÒÐßËÀ Â 
ÏÀÓÒÈÍÅ». [18+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [18+]. 
03.35 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.50 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.35 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+].
11.25 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. 
ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 
[0+]. 
15.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÖÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». [16+]. 
23.20 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÕÅËËÁÎÉ». [18+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
04.30 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.20 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». . 
07.50 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. 
[16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÅÉÍ». [0+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 1-2 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2. 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». 1-2 [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. 
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
02.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
03.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 ÕX âåê.
10.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè 
äóøè».
12.55 Academia.
13.45 Ä/ô «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå». Ïèâî Øàðèêîâó 
íå ïðåäëàãàòü!»
14.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ 
ÏÎËÅ». 
16.35 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà».
17.25 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. Âàëåðèé 
Ïîëÿíñêèé è 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
àêàäåìè÷åñêàÿ 
ñèìôîíè÷åñêàÿ êàïåëëà 
Ðîññèè.
18.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.10 Ñïåêòàêëü «Âìåñòî 
ýïèëîãà».
21.50 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà.
22.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.35 Ä/ô «Áåñïàìÿòñòâî».
00.35 ÕX âåê.
01.50 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. Âëàäèìèð 
Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì. Ï.È.×àéêîâñêîãî.
02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». 
08.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 ÕX âåê.
10.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè 
äóøè».
12.55 Academia.
13.45 Ä/ô «Äåëî 
Äåòî÷êèíà».
14.30 Ñïåêòàêëü «Æèçíü è 
ñóäüáà».
17.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.05 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû.
18.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé.
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.15 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
21.10 Ä/ô «Îòåö ñîëäàòà». 
Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé».
21.50 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà.
22.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.35 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
00.05 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
00.50 ÕX âåê.
02.00 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ 
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ». 
09.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
09.30 Ðóññêèé õàðàêòåð.
11.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
12.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 
Øåòëåíäñêèõ îñòðîâîâ».
13.25 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
13.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ». 
15.05 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
15.45 «Âìåñòå â òðóäíûå 
âðåìåíà». Êîíöåðò.
16.40 Ä/ô «Îòåö ñîëäàòà». 
Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé».
17.20 Ä/ô «Áåñïàìÿòñòâî».
18.20 «Ëþáèìûå ïåñíè». 
Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî 
Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð 
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ» 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
19.50 Ä/ô «Ïîáåäà. Îäíà 
íà âñåõ».
20.15 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
21.10 Ä/ô «Îôèöåðû». 
Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ, 
âçâîäíûé».
21.50 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà.
22.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.35 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ». 
01.10 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 
Øåòëåíäñêèõ îñòðîâîâ».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». 
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 ÕX âåê.
10.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè 
äóøè».
12.55 Academia.
13.45 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è». ß çëîé è ñòðàøíûé 
ñåðûé âîëê».
14.30 Ñïåêòàêëü «Îäíà 
àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ 
äåðåâíÿ».
16.45 Ä/ô «Ãàëèíà 
Óëàíîâà. Íåçàäàííûå 
âîïðîñû».
17.40 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. 
18.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.15 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
21.10 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. 
Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».
21.50 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà.
22.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.35 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
00.05 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
01.45 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. 

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». 
08.45 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
09.10 ÕX âåê.
10.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
12.25 Ä/ñ «Êëàâèøè 
äóøè».
12.55 Academia.
13.45 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. 
Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».
14.30 Ñïåêòàêëü 
«Ðàññêàçû Øóêøèíà».
17.05 Ðîññèéñêèå 
îðêåñòðû. Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Ìîñêâû».
18.15 Ä/ô «Àíäðåé 
Äåìåíòüåâ. Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ 
ñ ëþáâè...»
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Öàðñêàÿ ëîæà.
20.15 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
21.10 Þðèé Íèêóëèí. 
Êëàññèêà æàíðà.
21.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
22.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». 
23.35 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
00.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÍÅ 
ÍÐÀÂÈÒÑß». 
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû 
áûëè ïòèöàìè». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
07.55 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». 
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.40 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
11.10 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÂÅÐÍÅÒÑß - 
ÄÎËÞÁÈÒ». 
12.15 Ýðìèòàæ.
12.45 Ä/ñ 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
13.15 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
14.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÍÊÈ 
ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». 
16.50 Ãàëà-êîíöåðò 
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 
«Ùåëêóí÷èê» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.
18.20 Ëèíèÿ æèçíè.
19.15 Ä/ô «Ðåêà 
æèçíè».
20.45 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 
22.15 Ä/ô «È Áîã 
ñîçäàë... Áðèæèò 
Áàðäî».
23.10 Õ/ô «ÎÒÄÛÕ 
ÂÎÈÍÀ». 
00.50 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
01.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «Òàðàêàí». 
«Àðãîíàâòû». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ». 
09.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.00 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 
11.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.00 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.45 Ä/ñ «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
13.15 Âàëüñû ðóññêèõ 
êîìïîçèòîðîâ. 
Àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêîâñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ôèëàðìîíèè. Äèðèæåð 
Þðèé Ñèìîíîâ.
14.00 Äîì ó÷åíûõ.
14.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÃÎÐØÍß ×ÓÄÅÑ». 
16.45 Ä/ô «Òåàòð 
âðåìåí Ãåòû è Êàìû».
17.40 Ä/ô «Çàâåòíûé 
êàìåíü Áîðèñà 
Ìîêðîóñîâà».
18.20 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.15 Ä/ô «Ðåêà æèçíè».
20.45 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÍÈÅ». 
22.50 Áàëåò Íèêîëÿ 
Ë¸ Ðèøà «Êàëèãóëà». 
Ïàðèæñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
îïåðà.
00.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÃÎÐØÍß ×ÓÄÅÑ». 
02.30 Ì/ô «Øóò 
Áàëàêèðåâ». «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû». 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
09.00 Àðõèâû èñòîðèè. 
Äîêóìåíòû îïðåäåëèâøèå 
âðåìÿ (12+). 1 - 3 ñåðèÿ..
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Äåâî÷êà èç ãîðîäà 
12.30 Áëàãîâåñò (0+).
12.50 Íàäî çíàòü. Ñèäîðîâ 
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
20 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
22 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
20 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Àðõèâû èñòîðèè. 
Äîêóìåíòû îïðåäåëèâøèå 
âðåìÿ (12+). 1 -3 ñåðèÿ..
17.40 Íîâîñòè (16+).
18.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ëåêöèè äëÿ 
äîìîõîçÿåê (12+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
21 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
4 - 5 ñåðèÿ..
16.45 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 
(16+).
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 Ñòåðâà äëÿ 
÷åìïèîíà (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 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Íîâîñòè (16+).
07.55 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
22 - ñåðèÿ..
08.30 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (10+).
09.55 Ïàðàä âîéñê 
Õàáàðîâñêîãî ãàðíèçîíà, 
ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (0+).
10.45 »»»Âå÷åð Ïîáåäû»» 
ñïåöèàëüíûé ïðîåêò òåëåêàíàëà 
(16+)».
12.50 õ/ô Äåâî÷êà èç ãîðîäà 
(12+0. 
14.30 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
14.35 õ/ô Æåíà ñìîòðèòåëÿ 
çîîïàðêà (16+). 
16.55 »»»Âå÷åð Ïîáåäû»» 
ñïåöèàëüíûé ïðîåêò òåëåêàíàëà 
(16+)».
19.00 Ïàðàä âîéñê 
Õàáàðîâñêîãî ãàðíèçîíà, 
ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (0+).
19.50 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
22.00 õ/ô Äåâî÷êà èç ãîðîäà 
(12+0. 
23.35 õ/ô Æåíà ñìîòðèòåëÿ 
çîîïàðêà (16+). 
01.45 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
18 -  20 ñåðèÿ..
03.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
18 - ñåðèÿ..
04.25 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 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 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 6, 7, 5 ñåðèÿ..
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
5 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 7 - 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+).
18.40 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+). 
5 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Íàñìîòðåâøèñü 
äåòåêòèâîâ (16+). 
01.55 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
4 - ñåðèÿ..
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 Òåíü íåäåëè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.50 Íîâîñòè (16+).
05.40 Íà ðûáàëêó (16+).
06.05 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 7, 6, 7ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.30 ÂÏÍ ÑØÀ, íàö ïàðê 
Ãðàíä Êàíüîí (12+).
11.25 »õ/ô «»ÀÐÔÀ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÉ»» (0+)».
13.00 õ/ô Êëþ÷è îò íåáà 
(0+). 
14.30 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
6 - ñåðèÿ..
14.45 Ãîðîä (16+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
23 - 24 ñåðèÿ..
16.55 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
4 - ñåðèÿ..
18.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
(16+). 
21.40 õ/ô Î ëþáâè (16+). 
23.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.45 Ëàéò Life (16+).
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 õ/ô Ìåñòî ïîä 
ñîñíàìè (16+). 
03.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.50 Áëàãîâåñò (0+).
05.10 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
4 - ñåðèÿ..
06.10 ÂÏÍ ÑØÀ, íàö ïàðê 
Ãðàíä Êàíüîí (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 õ/ô Î ëþáâè (16+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
(16+). 
12.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
23 - ñåðèÿ..
13.20 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
7 - ñåðèÿ..
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 õ/ô Êëþ÷è îò íåáà 
(0+). 
16.25 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
17.20 Ëàéò Life (16+).
17.30 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.30 Êðàåâåäåíèå (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ìåñòî ïîä 
ñîñíàìè (16+). 
22.40 Òåíü íåäåëè (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.10 Íà ðûáàëêó (16+).
00.40 »õ/ô «»ÀÐÔÀ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÉ»» (12+)».
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 õ/ô Íàñìîòðåâøèñü 
äåòåêòèâîâ (16+). 
04.50 õ/ô Êëþ÷è îò íåáà 
(0+). 
06.00 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Êðàåâåäåíèå (16+).
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06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
07.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎ 
ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
05.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
00.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[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+].
00.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.05 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+].
00.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
14.20 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
18.45 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÀÐÒÓÐ». [12+]. 
23.00 +100500. [18+].
02.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.25 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 

06.00, 04.25 Ò/ñ 
«ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
07.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
11.50 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÀÐÒÓÐ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». [0+]. 
20.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 +100500. [18+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
04.05 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
07.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 
[16+]. 
03.55 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 

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

09
07.00 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[12+]. 
08.30 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «1+1». [16+]. 
23.15 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.20 Äîì-2. [16+].
01.20 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.50 ÒÍÒ Music. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
04.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[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, 00.10 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 «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, 00.10 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 «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, 00.10 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 THT-Club. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
03.55 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, 00.10 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [16+]. 
03.05 «Stand Up». [16+].
04.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.25 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
10.30 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
19.35 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Îñòðîâ ãåðîåâ». 
[16+].
02.05 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «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 «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
19.35 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «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 «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ 
ÑÀÌÈ». [16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «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 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
22.25 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].

08.10 Ò/ñ «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûé ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãã. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ-2». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ-3». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
02.55 «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 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 «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 
21.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «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 «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ-2». 
[18+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÎÒÅËÜ ÌÓÌÁÀÈ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
03.45 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
05.20 Ì/ô 
«Ôåðäèíàíä». [6+]. 
07.05 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
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 
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [18+]. 
01.10 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
02.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
08.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÛ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ-2». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ-3». [18+]. 
18.35 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [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 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. [0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
20.50 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Ôóòáîë.  [0+].
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ä/ô «Òàéñîí». [16+].
01.40 Ðåàëüíûé ñïîðò.
02.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.40 Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå 
äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â áîêñå 
è ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ. 
10.40 Õ/ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ». 
[16+]. 
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ôóòáîë.  [0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 «Ìîÿ èãðà». [12+].
23.05 Ôóòáîë. 
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
02.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
08.25 Ôóòáîë. 
10.15 Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå 
øîó». [16+].
11.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ôóòáîë. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ôóòáîë. [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 «Âíå èãðû». [12+].
20.35 Ôóòáîë. «Ëåâàíòå» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. 
01.55 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
[12+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð 
áîêñà. À. Áàòûðãàçèåâ - Â. 
Âàðäàíÿí. Áîé çà òèòóë WBA 
Asia â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. èç 
Ìîñêâû.
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ìàëüîðêà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ñàññóîëî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
09.55 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
16.20 Ôóòáîë. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ðåãáè. 
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Ä/ô «Òàéñîí». [16+].
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Ôóòáîë.  [0+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
02.05 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
02.35 Íîâîñòè.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Áîêñ. 
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ». [16+]. 
10.00 Ðåãáè.
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
17.50 «Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ». 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Ëèãà Ñòàâîê. [16+].
20.25 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Ôóòáîë. [0+].
23.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
00.50 Ôóòáîë. 
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè.
07.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
08.00 Ôóòáîë. «Áåëåíåíñåø» 
- «Ñïîðòèíã». ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
[0+].
10.00 Õ/ô «×ÈÑÒÛÉ 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ». [16+]. 
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.55 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
[12+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ôóòáîë. 
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. 
04.15 Íîâîñòè.
04.20 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
04.50 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
09.30 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
[12+].
10.00 Áîêñ. «Êîðîëè íîêàóòîâ 
Òðîôè». Ð. Êîäçîåâ - Ä. Öàðþê. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà Ðîññèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ôóòáîë. « [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. [0+].
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 «Ìîÿ èãðà». [12+].
20.45 Ôóòáîë. [0+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. 
01.25 «Ïîñëå ôóòáîëà»
02.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.45 Íîâîñòè.
02.50 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
10.15 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð 
áîêñà. À. Áàòûðãàçèåâ - Â. 
Âàðäàíÿí. Áîé çà òèòóë WBA 
Asia â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
12.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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08.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
07.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
05.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 

07.35 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
07.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
08.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
20.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
06.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 

07.35 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
02.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
06.20 Õ/ô «ÊÈÑËÎÒÀ». [18+]. 

08.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
11.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ». [18+]. 

06.30  «Ñâèäàíèå ñ 
âîéíîé». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10, 05.10 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.15, 04.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.15, 03.30  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 03.05  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50, 22.35 Õ/ô 
«ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00, 05.10 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.05, 04.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05, 03.30  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.10, 03.05  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
19.00, 22.35 Õ/ô 
«ÌÈÐÀÆ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55, 05.10 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.00, 04.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05, 03.25  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.10, 03.00  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
19.00 , 22.35 Õ/ô «ÍÈ 
ÑËÎÂÀ Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
23.25 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05, 05.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.10, 04.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00, 22.35 Õ/ô «ÒÛ 
ÌÎß ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
03.30  «Ïîð÷à». [16+].
03.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
02.45  «Ïîð÷à». [16+].
03.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 Õ/ô 
«ÇÀÁÛÒÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
10.10 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÏÀÐÈ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». 
[16+]. 
04.30  
«×óäîòâîðèöà». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
10.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ 
ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». 
[16+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.45 Õ/ô «ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀËÜ×ÈÊÈ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[6+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÏÐÎÖÅÑÑ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
ÊÃÁ ÒÎÆÅ 
ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ, 
ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ 
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
14.40 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
[6+]. 
03.55 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
07.45 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
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06.00 «Äèðåêòèâà ¹1. 
Âîéíà». [12+].
06.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÃÀÐÍÈÇÎÍ». [12+]. 
08.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
12.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
13.00  «Èñòðåáèòåëè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». 
[6+].
16.10 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ 
ÈËÈ ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
18.00  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ãëàâíûé Õðàì 
Âîîðóæåííûõ ñèë». [6+].
19.30 èç Ãëàâíîãî 
õðàìà Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05  «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
01.05 «Îáûêíîâåííûé 
ôàøèçì». [16+].
03.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ 
ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». 
04.50 «Ìàðåñüåâ: 
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû». 
[12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
06.25 «Íè øàãó íàçàä. 
Áèòâà çà Ìîñêâó». [12+].
07.20 «Áðåñòñêàÿ 
êðåïîñòü». [12+].
08.15 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». [6+]. 
10.00 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55 «Ê¸íèãñáåðã. 
Ïàäåíèå êðåïîñòè». 
19.50 «Ëåãåíäû àðìèè» 
20.40  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05  «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
01.05 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [12+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ». 
[0+]. 
05.15 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
06.10  «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè». [0+].
09.00 «Òàíêè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
10.25  «Áèòâà ñòàâîê». 
13.15  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
16.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä.
18.20 «Äîðîãà ïàìÿòè. 
1418 øàãîâ». [12+].
18.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè 
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ.
19.00  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
20.10  «Áèòâà êîàëèöèé. 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà». 
23.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
23.50  «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ ÁÎÌ 
ÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
04.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
05.30  «Îñâîáîæäåíèå». 

06.05 «Ïðîâàë 
Êàíàðèñà». [12+].
07.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
10.40 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55  «Îðóæèå Ïîáåäû. 
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé 
àðìèè». [12+].
19.50 «Ëåãåíäû êèíî». 
20.40 «Êîä äîñòóïà».
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05  «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
01.00 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ». [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.15 «Æèâûå ñòðîêè 
âîéíû». [12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

05.50 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
07.35 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [12+]. 
09.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
20.20 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
22.05  «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». 
[6+]. 
04.50 «Ýêñïåäèöèÿ 
îñîáîãî çàáâåíèÿ». [12+].

05.35 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
06.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
09.00 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè».. [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ 
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß». [0+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 
Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
00.25 «Øàðëü äå 
Ãîëëü. Åãî Âåëè÷åñòâî 
Ïðåçèäåíò». [12+].
01.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». 

05.45 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà».
13.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.15 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.20 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ 
ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
04.20 «Ôàòåè÷ è ìîðå». 
[16+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. 
Î ãåðîå áûëûõ âðåì¸í». 
[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 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Êîìïëåêñ 
ïðîâèíöèàëà». [16+].
01.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.45 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.25 Ä/ô «Êóðñê - 1943. 
Âñòðå÷íûé áîé». [12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. 
Ïîñëåäíèé äóáëü». [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 Ä/ô «Âîéíà íà 
óíè÷òîæåíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 «»Ðàçâîä». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.45 «»Ðàçâîä». [16+].
02.25 Ä/ô «Áîìáà äëÿ 
Ãèòëåðà». [12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë 
«Ïîáåäà - 75».
08.00 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 
ËÞÄÈ». [0+]. 
09.40 Ä/ô «Ó Âå÷íîãî 
îãíÿ». [12+].
09.55 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» [12+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
13.40 Ä/ô «Îäíà Ïîáåäà - 
äâà ïàðàäà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
16.50 Ñîáûòèÿ.
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ.
17.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
02.30 Ä/ô «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
03.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áûëûõ 
âðåì¸í». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[6+]. 
10.55 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
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 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.45 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.30 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.55 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
10.05 Ä/ô «Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ 
ïðèäóìàëà ñàìà». [12+].
10.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
00.55 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 
Âûñøèé ïèëîòàæ». [12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.20 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
05.05 Ä/ô «Þðèé Íàçàðîâ. 
Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô». [12+].

05.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
10.35 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 
ßÁËÎ×ÊÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ 
ßÁËÎ×ÊÎ». [12+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ 
ÀÂÐÎÐÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðèãîâîð. Àëåêñåé 
Êóçíåöîâ». [16+].
00.40 Ä/ô «90-å. Çîëîòî 
ïàðòèè». [16+].
01.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Êàçíîêðàäû». [16+].
02.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.30 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 Ä/ô «Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ 
ïðèäóìàëà ñàìà». [12+].

05.45 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [6+]. 
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïîñîáíà 
ëþáîâü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[6+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè». [16+].
17.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
04.10 Ä/ô «Ãðèãîðèé 
Áåäîíîñåö». [12+].
05.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè 
«íèêîãäà». [12+].

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.35 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+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 Èçâåñòèÿ.
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
09.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
19.45 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+]. 
03.05 Èçâåñòèÿ.
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
15.40 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
16.20 Ä/ô «Âíóêè Ïîáåäû». 
17.00 «Ïàðàä Ïîáåäû». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
18.05 Èçâåñòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10, 03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.30 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 Èçâåñòèÿ.
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 

09.55 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 

[16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

22.25 Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà. [16+].

03.25 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 

04.45 Ò/ñ «ÀÇ 

ÂÎÇÄÀÌ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÇ 

ÂÎÇÄÀÌ». [16+]. 

05.30 Ïðàçäíè÷íîå 

«Àëûå ïàðóñà»-2020. 

[0+].

08.00 Ò/ñ «ÀÇ 

ÂÎÇÄÀÌ». [16+]. 

10.55 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ». 

[16+]. 

12.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 

[16+]. 

00.20 Ò/ñ «ÀÇ 

ÂÎÇÄÀÌ». [16+]. 

03.35 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ». 

[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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
01.30 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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: 
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.00 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÄÎÊ: 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». [16+]. 
01.30 Èñêóññòâî êèíî. 
[16+]. 
04.45 Àïîêàëèïñèñ. [16+].
05.15 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
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  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+]. 
02.00  «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
02.30 Î çäîðîâüå: 
Ïîíàðîøêó è âñåðüåç. 
[12+].
05.00 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

06.00, 10.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
10.00 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
11.00 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå»  [16+].
12.00 Ìàìà Russia. [16+].
13.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ. ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ. 
ÎÇÅÐÎ Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÎËÊÈ Ó 
ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
01.45 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
09.15 Ñïðîñèòå äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. [12+].
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
11.45 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
12.45 Ìàìà Russia. [16+].
13.45 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ. 
ÎÇÅÐÎ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
15.30 Õ/ô «ÂÓÐÄÀËÀÊÈ».  
17.15 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ. ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
23.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÈ». 
01.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÎËÊÈ Ó 
ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
03.45 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮНЯ ВТОРНИК 23 ИЮНЯ СРЕДА 24 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 25 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 26 ИЮНЯ СУББОТА 27 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮНЯ
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Ответы на сканворд в № 23
По вертикали: Пощада. Софокл. Бытие. Суша. Мопс. Овощи. Перевал. Семенович. Неглиже. Сгиб. Опорос. Вкус. Штурман. Ирод. Регион. Кюри. Ослик. Саймири. Посконь. Репс. Сауна. Тату. Конь. Тавот. Полип. Кисея. Кало. Стинг. Аваль. Эрмитаж. Су-

доку. Карлос. Шпак. Опера. Идол. Лото. Жито. Дана. Завтрак. Роль. Вакх. Никон. Навои. Кража. Дерн. Крис. Икра. Ряса. Джип. Моаи. Барк. Тест. Адам. Загс. Тула. Иноземец. Ледоруб. Оксалат. Сармат. Сталин. Авеста. Эскиз. Ангар. Омела. Иена. Веди. Лавр.
По горизонтали: Компас. Погоны. Узор. Фетиш. Погром. Сапоги. Ассо. Клев. Пришвин. Чарли. Клико. Таро. Бюро. Улов. Регресс. Ростр. Динамо. Ислам. Проступок. Итака. Смак. Аноним. Куна. Чтиво. Вальс. Иран. Просо. Кошениль. Утопия. Диод. 

Риал. Озеров. Конина. Баркарола. Титан. Увал. Кикс. Седокова. Рекорд. Батя. Транзит. Ажиотаж. Стенд. Снаткина. Рана. Алгол. Поиск. Стамеска. Азот. Стеарин. Мане. Овал. Мегрел. Стрела. Икебана. Лист. Удав. Тарпан. Арбитр.
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По сводкам полиции

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

9 июня  в восьмом часу утра  
на автодороге «Подъезд к селу 
Ачан»  зарегистрировано дорож-
но-транспортное происшествие, 
в котором получил травмы води-
тель автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля 
марки «Ssangyong Actyon Sports», не имея права управ-
ления транспортными средствами, двигаясь со стороны 
п. Эльбан, неправильно выбрал скорость движения, не 
справился с управлением и выехал за пределы проез-
жей части дороги, где автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия водитель госпитализи-
рован с множественными травмами в реанимационное 
отделение больницы.  

По факту ДТПследственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району проводится проверка.

Отделение  ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
8 июня в 11.52   в ЕДДС района поступило сооб-

щение о том, что мужчина зашел в лес в районе дач 
(маршрут № 102) и потерял ориентир. Силами поис-
ково-спасательного отряда и ОМВД Амурского муни-
ципального района мужчина найден. Медицинская по-
мощь не потребовалась.

9 июня в 20.30   в районе СНТ «Подгорное» (дачи по 
маршруту № 104, последняя остановка) зафиксирован 
выход медведя (переходил дорогу). Пострадавших нет.

9 июня с 22.10  до 23.00   была прекращена подача 
электроэнергии в 1 и 2-й мкр. г. Амурска в связи с по-
вреждением кабельных электролиний между ТП 49 и 
ТП 50. В результате электроэнергия не подавалась в 48 
жилых многоэтажных домов, в ЕДДС района, ОМВД 
по Амурскому району.

11 июня в 05.26 на 9 км автодороги «Амурск-Ком-
сомольск» произошло столкновение двух автомобилей 
«Дайхатцу-Терриус» и «Тойота-Виста» с опрокидыва-
нием в кювет. Пострадавших нет.

12 июня в 08.01   в п. Литовко, в доме №29 по ул. 
Лесной    произошло загорание постельных принад-
лежностей на площади 2м2. На месте пожара обнару-
жено тело мужчины (1959 года рождения).

12 июня в 17.37   в г. Амурске, в районе лодочной 
станции ТЭЦ-1 произошло загорание трюма и рубки 
плавсредства «Кайман»  на площади 40м2.

В поселениях района произошло пожаров и загора-
ний – 2, из них в г. Амурск – 1, п. Литовко - 1. Пожары 
ликвидированы силами противопожарной службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ 
ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ

В январе нынешнего года в дежур-
ную часть ОМВД России по Амур-
скому району поступило сообщение 
о том, что в лечебное учреждение 
города доставлен молодой человек 
с ножевыми ранениями. По подо-
зрению в совершении преступления 
сотрудниками уголовного розыска 
был задержан случайный знакомый 
пострадавшего, 37-летний, ранее не 
судимый местный житель.

Органами следствия установле-
но, что подозреваемый, находясь у 
себя в квартире, распивал спиртные 
напитки в компании мужчины, с ко-
торым познакомился в тот же день. 
Во время застолья между ними про-
изошла ссора, в ходе которой хозяин 
схватил нож и нанес гостю  два уда-
ра в область грудной клетки.

Расследование уголовного дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью», завершено. С ут-
вержденным обвинительным заклю-
чением оно направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Санкция 
данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до десяти лет.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НИКОМУ 
СВОЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ! 

  В силу проблем со здоровьем 
пенсионерка из г. Амурска перио-

дически просила соседку покупать 
продукты и давала ей свою банков-
скую карту с пин-кодом. Воспользо-
вавшись доверительным отношени-
ем потерпевшей, соседка  пять раз 
сняла с этой карты деньги на общую 
сумму 26 тысяч рублей. После чего 
вернула карту владелице. На похи-
щенные деньги купила продукты 
и алкогольные напитки.  Она наде-
ялась, что соседка не заметит пропа-
жу.  Но та заявила в полицию.

В настоящее время расследование 
уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража»  завершено и   направлено 
в суд.   Максимальная санкция дан-
ной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
до шести лет.

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
В АВТОМОБИЛЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ!

В апреле этого года злоумышлен-
ник проник в салон иномарки, раз-
бив стекло передней пассажирской 
двери и похитил сотовый телефон 
владелицы,  которая в это время 
отлучилась за покупками.   Ущерб 
потерпевшая оценила в 10 тысяч ру-
блей.

 В результате проведения ком-
плекса оперативно-розыскных ме-
роприятий правоохранители задер-
жали подозреваемого -   42- летнего 
жителя Амурска. Ранее мужчина 
неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности за иму-
щественные виды преступлений. 

После проведения следственных 
действий телефон  вернули закон-
ной владелице.

 
ПОХИТИЛ ГАДЖЕТ У ПЬЯНОГО

 Амурчанин возвращался после 
застолья домой, находясь в состоя-
нии сильного алкогольного опьяне-
ния. Он так и не смог дойти до дома 
и уснул прямо в подъезде. Проходя-
щий мимо злоумышленник,   вос-
пользовавшись его беспомощным 
состоянием, похитил у потерпевше-
го смартфон. Очнувшись, постра-
давший обратился в полицию. Сум-
ма ущерба составила более 26 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
установили, что к противоправному 
деянию причастен 40-летний, без-
работный житель Амурска. Ранее 
мужчина привлекался к уголовной 
ответственности за кражи. Телефон 
он продал, а вырученные деньги 
потратил на собственные нужды. В 
ходе предварительного следствия 
обвиняемый частично возместил 
ущерб потерпевшему. 

В настоящее время уголовное 
дела на обоих амурчан, похитивших 
телефоны, направлены в суд.   Мак-
симальная санкция статьи за кражу 
предусматривает им наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
пяти лет.

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

Вопрос. Я получила уведомле-
ние, что мое заявление на 10 тыс. 
руб. одобрено. Но прошла уже не-
деля, а деньги я так и не получила. 
Что мне делать?

Татьяна
Отвечает заместитель управля-

ющего  ОПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Глазырина.

- В этом случае единственно воз-
можный вариант - это неверно ука-
занный Вами в заявлении банков-
ский счёт. Поэтому зачисление не 
произошло, и банк деньги вернул.  

Необходимо представить в Пен-
сионный фонд правильные рек-
визиты счета, который открыт на 
Ваше имя. И мы оперативно пере-
ведём пособие. Такой совет всем 
семьям, кто столкнулся с подобной 
проблемой. После принятого реше-
ния средства переводятся в течение 
одного-трех рабочих дней. И если 
кому-то уведомление о положитель-
ном решении пришло, а денег на 
счёте ещё нет, значит, в заявление 

была допущена ошибка в банков-
ских реквизитах.

 Как правило, специалисты ПФР 
связываются с заявителями и уточ-
няют реквизиты, но не до всех уда-
ётся дозвониться, кто-то с недове-
рием относится к таким звонкам с 
незнакомого номера. 

Просим семьи оперативно реаги-
ровать, чтобы как можно скорее по-
лучить государственную поддержку. 
Сообщить безопасно корректные 
сведения можно через онлайн-сер-
вис ПФР ONLINE.PFRF.RU  

Только не в чате, а заполнив об-
ращение. Сервис работает не только 
в будни, но и в выходные.

Есть ещё ряд типичных, но также 
легко поправимых ошибок с банков-
скими реквизитами.

- Например, заявление - от имени 
мамы, а счет указан на имя папы. 
Напомню, что счет обязательно дол-
жен быть на имя заявителя. Если 
у мамы нет счета в банке, то пусть 
папа и подаёт заявление.

- Или родители указывают рек-
визиты кредитной карты, на кото-
рую  средства не могут быть зачис-
лены.

- Вместо счета получателя в за-
явлении - корреспондентский счет 
банка.

Нам важно, чтобы государствен-
ная поддержка оперативно дошла 
до семей, поэтому призываю роди-
телей, столкнувшихся с какими-то 
проблемами при получении вы-
плат, оперативно реагировать и 
связываться с нами. 

Работают телефоны горячих ли-
ний, в том числе в выходные дни. 
Не получается дозвониться - пи-
шите на ONLINE.PFRF.RU Специ-
алисты фонда работают с каждой 
семьёй индивидуально.

В Хабаровском крае уже более 
170 тыс. семей с детьми в возрасте 
до 16 лет получили дополнитель-
ную государственную поддержку 
в размере 5 и(или) 10 тыс. руб. на 
общую сумму свыше 2 млрд. руб. 
Заявления по-прежнему принима-
ются. Их можно подать вплоть по 
30 сентября.

У любого человека, который обраща-
ется в медицинскую организацию, могут 
возникнуть вопросы по оказанию меди-
цинской помощи по полису ОМС. По-
лучить оперативно ответы и содействие 
можно у страхового представителя - со-
трудника страховой медицинской орга-
низации (СМО), прошедшего специаль-
ную подготовку.

Для оперативного решения вопросов, 
связанных с бесплатным оказанием ме-
дицинской помощи по программе ОМС, 

в круглосуточном режиме работают теле-
фоны «горячей линии» Контакт-центра в 
сфере ОМС на территории Хабаровского 
края:

8 800 100 0877 – ХКФОМС 
8 800 100 0702 – Хабаровский филиал 

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
8 800 770 0799 – Филиал «Хабаров-

ский» АО «Страховая группа «Спасские 
ворота-М».

Задать вопрос или получить консуль-
тацию можно, направив обращение по 

электронной почте (khfms@khfoms.ru), 
через сайт ХКФОМС (www.khfoms.ru), 
через официальную страницу ХКФОМС 
в Instagram. Если Вы укажете контакт-
ный номер телефона, то специалисты 
ХКФОМС или СМО оперативно свяжут-
ся с Вами в рабочие дни и часы для кон-
сультации и решения вопроса. 

В ряде медицинских организаций на 
территории Хабаровского края уста-
новлены бесплатные телефоны прямой 
связи со страховыми представителями 

СМО и ХКФОМС (перечень данных ме-
дицинских организаций имеется на сайте 
ХКФОМС www.khfoms.ru). 

По окончании мероприятий по пред-
упреждению распространения корона-
вирусной инфекции возобновится выход 
страховых представителей в медицин-
ские организации. График работы стра-
ховых представителей в медицинских 
организациях размещается на сайте 
ХКФОМС.

 www.khfoms.ru

ПОЧЕМУ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 
МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ

БЕСПЛАТНО И КОМПЕТЕНТНО: КОНСУЛЬТАЦИИ О МЕДПОМОЩИ ПО ОМС
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Вопрос-ответ

Получить квартиру в наследство - меч-
та очень многих. Однако бывает, что 
люди отказываются от такой желан-
ной недвижимости. Бояться есть чего: 
вместе с квартирой легко получить 
ипотеку, долги и квартирантов, кото-
рых невозможно выселить.

ДОЛГИ ПРИНИМАЕТЕ?
Основная проблема при наследовании 

недвижимости - долги за приобретаемое 
жилье. "Бывает, что наследники получают 
квартиру или дом с задолженностью по 
оплате коммунальных услуг, поскольку к 
личности наследодателя она не относит-
ся", - поясняет автор Павел Кондратьев, 
юрист Enforce Law Company. Погашать 
долги придется всем родственникам, по-
лучившим доли в квартире. Причем как 
по долгам, возникшим при жизни насле-
додателя, так и в период до принятия на-
следства.

Есть нюанс, который поможет наслед-
никам сэкономить: исковая давность по 
задолженности за коммунальные услуги 
не зависит от даты регистрации права 
собственности. А значит, закон позволяет 
добиться списания долгов за пределами 
трехлетнего срока. Просто не платить не 
получится, необходимо решение суда.

В последнее время суды стали при-
нимать решения в пользу собственников 
и отказывать во взыскании долгов, кото-
рым больше трех лет. Так что ссылка на 
пропуск срока исковой давности - эффек-
тивный способ сократить объем долгов.

ПРОЦЕНТЫ НАКАПАЛИ
Особенно сложные споры с наследни-

ками возникают, если квартира приоб-
ретена в ипотеку, которая не погашена. 
Хотя банки и страхуют риски, связанные 
со смертью должника, этот факт редко 
признают страховым случаем, и долги 
ложатся на наследников. Причем ис-
ключений нет ни для инвалидов, ни для 
несовершеннолетних (Апелляционное 
определение Омского областного суда от 
05.05.2016 по делу N33-3814/2016). "Жи-

лое помещение и долги по ипотеке рас-
пределяются между всеми наследниками. 
И каждый отвечает по обязательствам в 
пределах сто-
имости пере-
шедшего к ним 
и м у щ е с т в а " , 
- говорит Кон-
дратьев. Если 
наследники не 
исполняют свои 
обязательства, 
банк может за-
брать жилье.

П р о ц е н т ы 
по ипотечному 
кредиту начис-
ляются все вре-
мя, перерыва не делается на срок, кото-
рый необходим на принятие наследства. 
Чтобы не приобрести долг за те полгода, 
которые необходимы для перехода прав 
на квартиру новым собственникам, на-
следники могут вносить периодические 
платежи ежемесячно до обращения к но-
тариусу. Также возможно обратиться в 
банк и заключить кредитный договор на 
новых условиях, то есть реструктуризи-
ровать долг.

Банки могут намеренно затягивать 
предъявление требований по кредиту, 
чтобы нарастить задолженность 
наследников, но последнее время 
суды признают подобные случаи 
нарушением и отказывают бан-
кам в требованиях взыскать с на-
следников штрафы за просрочку.

СОВМЕСТНОЕ, 
ЗНАЧИТ, МОЕ

Споры, при которых один на-
следник имеет приоритет, всегда 
наиболее сложные. Все имуще-
ство, приобретенное в браке, 
попадает в режим совместной собствен-
ности, если не было брачного договора. 
И не важно, кто являлся титульным соб-
ственником. В случае гибели нетитуль-
ного собственника его супруг может не 
включать квартиру в наследственную 

массу и не делить ее даже со своими не-
совершеннолетними детьми.

"Например, квартира была приобре-

тена на имя мужа. После гибели жены ее 
детям для оформления своих прав на объ-
ект необходимо обратиться к нотариусу 
по месту открытия наследства. Однако, 
если муж против выдела супружеской 
доли, то вопрос придется решать только 
в судебном порядке. Более того, данный 
момент может быть отягощен несовер-
шеннолетием детей - ведь в таком случае 
муж является их законным представите-
лем", - объясняет Юлия Дымова, дирек-
тор офиса продаж вторичной недвижимо-
сти Est-a-Tet.

ОДИН В ДОМЕ ХОЗЯИН
Существуют ситуации, при которых 

наследники имеют право на свою долю 
недвижимости, но они не смогут со-
вместно пользоваться жильем. И поэтому 
в получении наследства им будет отказа-

но. Это происходит в тех случаях, когда 
долевая собственность может нарушать 
права наследника, который ранее, до от-
крытия наследства, жил в помещении и 
пользовался им. В особенности, если ре-
альный раздел жилья невозможен. Есть 
прецеденты, когда недвижимость призна-
валась судом неделимой.

ПРОШУ НА ВЫХОД
Бывает, наследство уже оформлено, а 

пользоваться им невозможно - недвижи-
мость занята жильцами, которых невоз-
можно выселить. Чаще всего это ижди-
венцы, которые жили за счет усопшего, 
и несовершеннолетние дети. Причем та-
кой квартирант может даже не быть род-
ственником наследодателя, выселение 
это не упростит. Факт прописки не имеет 
значения.

Можно решить дело миром или через 
суд. В последнем случае принудительное 
выселение ложится на судебного приста-
ва.

Иждивенцы могут не согласиться ос-
вободить жилплощадь. Если наследство 
еще не оформлено, такой человек может 
заявить на него долю у нотариуса. Но но-
тариусы, как правило, отправляют таких 
заявителей в суд. Если основной наслед-
ник квартиры уже оформил право соб-
ственности, иждивенец может через суд 
потребовать предоставить ему право на 
проживание в помещении.

Особая категория - несовершеннолет-
ние. Выселить их сложно даже через суд. 
В процессе будут участвовать представи-
тели опеки, чтобы проследить, что права 
ребенка не были ущемлены, и ему есть 
где жить.

Как правило, дети выписываются вме-
сте с родителем, из-за которого получи-
ли право на проживание. Если родителя 
принудительно выселяют через суд, ребе-
нок уходит с ним.

Основанием для выселения является и 
то, что человек не появлялся в квартире и 
не платил коммунальные платежи.

ДАРОМ НЕ НАДО
Если правопреемник не заинтересован 

в принятии наследства, он может просто 
отказаться. К примеру, в деревнях или 
маленьких городках многие наследники 
отказываются от недвижимости, так как 
стоит она дешево, а содержать ее дорого. 
Льготы по "коммуналке" и налогам, кото-
рыми пользовались их родители, уже не 
действуют.

Источник: https://rg.ru/2020/02/25 

КАК ВМЕСТЕ С КВАРТИРОЙ 
НЕ УНАСЛЕДОВАТЬ ЕЕ ЖИЛЬЦОВ 

И ЧУЖИЕ ДОЛГИ

3 года - таков срок исковой давности 
по долгам за коммунальные услуги

Наследник, постоянно пользовавшийся 
такой недвижимостью, получает при раз-
деле наследства преимущественное право 
на ее получение перед другими претенден-
тами, поясняет Кира Корума, партнер, 
адвокат АК "Аснис и партнеры". Чтобы 
доказать неделимость жилья, необходимо 
экспертное заключение.

 Вопрос: До какого числа 
необходимо оплачивать жилищно-
коммунальные услуги?

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 155 
ЖК РФ плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится еже-
месячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен догово-
ром управления многоквартирным до-
мом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потреби-
тельского кооператива.

Вопрос: Чем утверждена форма 
платежного документа и что в нем 
должно быть отображено?

Ответ: Перечень показателей, обя-
зательных к отражению в платежном 
документе, установлен п. 69 Правил 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 06 мая 2011 года № 

354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов" (далее – Правила № 
354). Примерная форма платежно-
го документа утверждена Приказом 
Минстроя России от 26 января 2018 
г. № 43/пр. Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 14 мая 2018 г. № 
51074, опубликован 15 мая 2018 г., раз-
мещен на официальном интернет-пор-
тале правовой информации pravo.gov.
ru и вступил в действие с 26 мая 2018 г. 
Ознакомиться с текстом приказа, в том 
числе с примерной формой платежно-
го документа, можно в информацион-
ных системах Консультант+, Гарант, 
pravo.gov.ru.

Вопрос: Правомерно ли начисле-
ние пени за неуплату ЖКУ?

Ответ: Правомерно. В соответ-
ствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, в слу-
чае неуплаты или несвоевремен-
ной оплаты коммунальных услуг, 

предусмотрено начисление пени. Пеня 
начисляется с 31 дня, следующего за 
днем наступления установленного 
срока оплаты, по день фактической 
оплаты.

Вопрос: Что делать, если плата 
за жилищно-коммунальные услуги 
высокая?

Ответ: Гражданам, у которых рост 
совокупного платежа за коммунальные 
услуги в сопоставимых условиях, пре-
высит установленный индекс роста, 
предоставляется компенсация. Граж-
дане, чьи расходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов на 
оплату данных услуг в совокупном 
доходе семьи (22%), могут воспользо-
ваться правом на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (ст.159 ЖК РФ).

   Министерство ЖКХ 
Хабаровского края

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КОРОНАВИРУС: 
НОВЫХ СЛУЧАЕВ В РАЙОНЕ НЕТ   

В Амурском районе на 15 июня   зарегистри-
ровано 12 случаев заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией (работающие - 8 чел., пенсионе-
ры- 4 чел), из них:  - жители г. Амурска – 7 чел., в 
т.ч. 2 жителя города работают вахтовым методом 
в других районах;  п. Известковый - 2 чел;   п. 
Эльбан - 1. - Жители других регионов РФ, про-
живающие на территории Амурского муници-
пального района  (вахтовики)  - 2 чел. 

Из числа 12 зарегистрированных случаев за-
болевших COVID-19:  с летальным исходом (г. 
Амурск) -2; - сняты с учета с выздоровлением - 
9;- состоят на учете  - 1.

Количество больничных листов по коронави-
русной инфекции COVID-19,  выданных граж-
данам за прошедшую неделю –1 .  Количество 
больничных листов, выданных по карантину  
COVID-19  всего с нарастающим итогом - 99. 
Всего на 15.06.2020 взято проб на COVID-19  - 
541,  из них с диагнозом о.пневмония - 49.

 На 15 июня 2020 в Амурском районе на каран-
тине по коронавирусной инфекции  состоит  18 
жителей   (10.06.2020 - 21 чел.), в т.ч.  взрослых 
-16, детей-2.  У всех наблюдающихся симптомов 
заболеваний на 15.06.05.2020 не выявлено.

По инф. сайта АМР



№ 24(459) 16 июня 2020 года 15
Возвращаясь к напечатанному

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2020   № 218
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Городское поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края
В соответствии с частью 3 статьи 18 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июля 2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов докумен-
тов территориального планирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, по-

служивших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края.

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по урегулирова-
нию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключе-
ния о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края (Приложение № 1) 
и Состав согласительной комиссии (Приложение № 2).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
поселения «Город Амурск» (Сережникова О.П.) обеспечить направление на-
стоящего постановления в Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство 
Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство строи-
тельства Хабаровского края.

4. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наш город Амурск». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическому развитию Байдакова С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

И.о. главы администрации  городского поселения                   К.С. Бобров

ПОЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 10.06.2020 №  218

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения о несогласии  с проектом внесения из-
менений в генеральный план  муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Амурск»  Амурского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогла-
сии с проектом внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края (далее - Положение) разработано в соответствии с 
частью 3 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согла-
сительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», и определяет порядок деятельности согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки за-
ключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - Проект).

1.2. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании Проекта.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим положением.

1.4. В состав Комиссии включаются:
1.4.1. Представители согласующих органов, направивших отрицательные 

заключения о Проекте (Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство строительства 
Хабаровского края).

1.4.2. Представители администрации городского поселения «Город Амурск».
1.4.3. Представители разработчика Проекта (с правом совещательного го-

лоса).
1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального 

рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласован-
ных решений.

1.6. Место работы Комиссии: Хабаровский край, Амурский муниципальный 
район, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний.

1.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осущест-
вляет отдел архитектуры и градостроительства администрации городского посе-
ления «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

2. Регламент и порядок работы Комиссии
2.1. Срок работы Комиссии составляет не более 3 месяцев с даты её созда-

ния.
2.2. Комиссия осуществляет свою работу посредством организации и про-

ведения заседания Комиссии. Уведомления о дате, времени и месте работы Ко-
миссии направляются членам Комиссии секретарем Комиссии не позднее, чем 
за 10 календарных дней до дня заседания Комиссии. Одновременно с уведом-
лением в рамках подготовки к заседанию Комиссии, а также для формирования 
письменных позиций членам Комиссии могут направляться текстовые и графи-
ческие материалы, иллюстрирующие вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседании Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя Комиссии.

2.4. На заседаниях Комиссии присутствуют члены Комиссии.
2.5. Работа заседаний Комиссии осуществляется путем личного участия 

ее членов в рассмотрении вопросов, в том числе путем использования систем 
видео-конференцсвязи. В случае отсутствия возможности личного участия в 
заседании Комиссии, члены Комиссии принимают участие в ее работе путем 
представления письменных позиций. Письменная позиция должна содержать 
однозначную позицию по разрешению замечаний, послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с Проектом.

2.6. В случае неявки членов Комиссии на заседание Комиссии и непред-
ставления к дате заседания письменных позиций, замечания, послужившие 
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом, считаются 
урегулированными.

2.7. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов ее 
членов, лично участвующих на заседании Комиссии и направивших письмен-
ные позиции в установленный срок. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

2.8. В отношении Проекта Комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

2.8.1. Согласовать Проект без внесения в него изменений, учитывающих за-
мечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании Проекта (в случае 
если в процессе работы Комиссии замечания согласующих органов были ими 
отозваны).

2.8.2. Согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих за-
мечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании Проекта.

2.8.3. Согласовать Проект при условии исключения из проекта материалов 
по несогласованным вопросам.

2.8.4. Отказать в согласовании Проекта с указанием мотивов, послуживших 
основанием принятия такого решения.

2.9. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. При 
несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить письменно 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и 
является его неотъемлемой частью.

2.10. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не 
позднее 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии и подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и всеми членами 
Комиссии, включенными в ее состав.

2.11. По итогам работы Комиссии председатель Комиссии представляет гла-
ве городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края:

2.11.1. При принятии решения, указанного в пункте 2.8.1. настоящего По-
ложения, подготовленный для утверждения Проект вместе с протоколом заседа-
ния Комиссии, завизированный всеми представителями согласующих органов, 
включенными в состав Комиссии.

2.11.2. При принятии решения, указанного в пункте 2.8.2. настоящего По-
ложения, подготовленный для утверждения Проект с внесенными в него изме-
нениями, завизированный всеми представителями согласующих органов, вклю-
ченными в состав Комиссии.

2.11.3. При принятии решения, указанного в пункте 2.8.3. настоящего По-
ложения, подготовленный для утверждения Проект с внесенными в него изме-
нениями, завизированный всеми представителями согласующих органов, вклю-
ченными в состав Комиссии, и материалы в текстовой форме и в виде карт по 
выделенным из Проекта несогласованным вопросам. К этим документам может 
прилагаться план согласования несогласованных вопросов путем подготовки 
предложений о внесении в Проект соответствующих изменений после утверж-
дения Проекта.

2.11.4. При принятии решения, указанного в пункте 2.8.4. настоящего По-
ложения, несогласованный Проект, заключение об отказе в согласовании про-
екта, материалы в текстовой форме и в виде карт, послуживших основанием для 
принятия решения, а также протокол заседания комиссии, на котором принято 
указанное решение.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства О.П. Сережникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 10.06.2020 № 218

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послу-

живших основанием для подготовки заключения о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный план муниципального  
образования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципально-
го района Хабаровского края

Байдаков Сергей Владимирович   – председатель комиссии, заместитель  
главы администрации городского  поселения «Город    Амурск» по экономиче-
скому развитию;

Серёжникова  Ольга Павловна – заместитель пред-
седателя комиссии, начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского поселения  
  «Город Амурск», главный архитектор города;

Черепанова Людмила Васильевна – секретарь комиссии, главный специ-
алист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского по-
селения «Город  Амурск»,

Члены комиссии:  
  – представитель Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации (по согласованию);
– представитель Министерства энергетики Российской Федерации»  (по со-

гласованию);
– представитель Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (по согласованию);

– представитель Министерства строительства Хабаровского края (по согла-
сованию);

– представители ООО НИИ «Земля и город» (по согласованию);
Булатов Леонид Леонидович – начальник отдела гражданской защиты адми-

нистрации городского поселения "Город Амурск";    
Вараксина Евгения Вячеславовна – начальник юридического отдела адми-

нистрации городского поселения «Город Амурск»;
Воробьев Константин Геннадьевич – ведущий специалист отдела архитекту-

ры градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»;
Колесников Кирилл Сергеевич  – начальник отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»;
Федосеева Ольга Дмитриевна – начальник отдела экономики администра-

ции городского поселения «Город Амурск».

Официально

Женщина, которая без согла-
сия жильцов распространяла объ-
явление, написанные  маркером, 
на входных дверях в подъездах 10 
многоквартирных домов по городу 
о продаже 2-комнатной квартиры 
в районе автовокзала за 600 тыс. 
рублей, привлечена к администра-
тивной ответственности. Она со-
вершила административное право-
нарушение, предусмотренное ч.1 ст. 
37.1 КоАП Хабаровского края.

Ответчица на заседание комиссии 
не явилась, хотя о времени и месте 
рассмотрения дела была уведомле-
на. Административная комиссия на-
значила ей наказание в виде штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

Губернатор Хабаровского края С.И. 
Фургал в своем поздравлении с Днем эко-
лога и Всемирным днем окружающей сре-
ды обратился к амурчанам, что  сохранять 
и приумножить богатства дальневосточ-
ной природы в нашем красивом уникаль-
ном крае – наша общая и приоритетная 

задача. Президент страны в рамках наци-
онального проекта «Экология» определил 
ряд масштабных направлений работы. 
Среди них – повышение качества питье-
вой воды, введение современной системы 
переработки отходов, ликвидация стихий-
ных свалок, сохранение лесов. 

А у нас в Амурске везде стихийные 

свалки, мусор вы-
возится на лесной 
массив. А вла-
дельцы гаражей 
просто выкиды-
вают разный хлам  
на зеленую зону 

- недалеко от сво-
их кооперативных 
гаражей. Они не 
думают  ни о чи-
стоте, ни об эколо-
гии, ни о культуре. 

Для таких людей на самом деле нет ниче-
го святого. Хочется сказать им: прекрати-
те издеваться над природой! Задумайтесь, 
в первую очередь, о своих потомках, что 
мы им оставляем.  Я лично замечаю, что в 
городе   экологическим воспитанием мало 
мы еще занимаемся.

 Разве нельзя администрации город-

ского поселения организовать встречу с 
председателями кооперативных гаражей 
и обязать их навести элементарный поря-
док возле своих кооперативных гаражей? 
Пора уже, действительно, проявить реши-

тельность и установить   контейнерные 
площадки возле тех гаражей, где постоян-
ные свалки.

Представляю на снимках свалки у ко-
оперативных гаражей  за бывшим Втор-
черметом направо:  гаражи №№ 220, 71,  
43, ГСК без номера рядом с ГСК №43. У  
ГСК-220 свалка из разного рода мусора, в 
том числе разобранные шкафы. В районе 
ГСК-71  тоже разного рода мусор:  тут и ко-
лесо, и чемодан,  и ковер, и ящики,  и битые 
бутылки, и тряпки… 

И.П. Лебедев

СВАЛКИ У  ГАРАЖЕЙ - 
ЗАГАЖЕНА ПРИРОДА

ВИНОВНИЦА 
НАЙДЕНА И ОТВЕТИТ

В январе 2020 года наша га-
зета опубликовала статью  
И.П. Лебедева о том, что некая 
гражданка разместила на вход-
ных дверях МКД по пр. Мира 
свои  объявления  о размене и 
продаже квартиры. Статья 
называлась «Обклеивают, рас-
писывают двери, и это сходит 
с рук». И все это время автор 
добивался, чтобы нарушитель-
ницу наказали.А сегодня на эту 
тему И.П. Лебедев принес нам 
новую публикацию.
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Такое понятие, как апоплексический 
удар, обычно ассоциируется с людьми 
старческого возраста или лицами, веду-
щими антисоциальный образ жизни. И 
врачу очень нелегко поставить подобный 
диагноз, глядя на молодую цветущую де-
вушку или тренированного парня. Тем не 
менее, делать это приходится.

 Инсульт (или апоплексический 
удар)— это состояние, вызванное неожи-
данным расстройством мозгового кро-
вообращения. В результате ухудшается 
трофика тканей, начинается гипоксия, и 
часть клеток отмирает, или их деятель-
ность необратимо нарушается. Суще-
ствует три формы мозгового поражения: 
геморрагический инсульт — внутримоз-
говое кровоизлияние нетравматического 
характера, ишемический инсульт — не-
кроз и гибель клеток мозга в результате 
резкого стеноза или закупорки питающих 
артерий и субарахноидальное кровоизли-
яние — спонтанный выброс крови в су-
барахноидальное пространство.

 У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Признаки молодого инсульта зависят 

от состояния организма, пола, локализа-
ции и вида поражения. Барышни тяжелее 
переносят апоплексию, чаще погиба-
ют или остаются инвалидами, а период 
реабилитации занимает несколько лет. 
Что характерно для женского инсульта: 
нарушение дикции; шаткость походки; 
сильные головные боли; ухудшение зре-
ния; онемение конечностей; боли вни-
зу живота, в пояснице, тошнота. Нель-
зя оставлять без внимания сонливость, 
расстройство месячного цикла, потерю 

памяти. Иногда женщина начинает заго-
вариваться, возникают галлюцинации, к 
которым прибавляется страх или паниче-
ская атака.

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СИЛЬНОГО ПОЛА

У молодых мужчин инсульт протека-
ет более стандартно. Они сталкиваются 
с такими симптомами: аритмия; потеря 
координации; обморок; паралич конечно-
стей; повышение АД; ухудшение зрения. 
Опасности возникновения апоплексии 
больше подвержены представители силь-
ного пола, страдающие ожирением, зло-
употребляющие спиртным и курением 
либо имеющие в анамнезе гипертензию. 
При таких факторах риска нередко раз-
рывается церебральный сосуд или анев-
ризма.

 ДИАГНОСТИКА
Апоплексия в большинстве случаев 

протекает без потери ясности сознания, 
неврологический дефицит мало выра-
жен, поэтому заподозрить проблему у 
молодого человека иногда очень трудно. 
Сориентироваться помогут следующие 
общие симптомы болезни: головокруже-
ние; асимметричная мимика; слабость с 
одной стороны тела (больного при ходьбе 
может «заносить» на один бок); «кривая 
улыбка»; потеря чувствительности поло-
вины лица; невнятная речь, как у пьяно-
го. Иногда инсульт несколько дней про-
текает в скрытой форме, что особенно 
характерно для женщин. Пострадавшие 
ощущают сильную слабость, падает ра-
ботоспособность, нет сил что-то делать и 

двигаться.
Случается, что после небольшого от-

дыха самочувствие больного улучшается. 
Тогда говорят о развитии микроинсульта. 
Несмотря на кажущуюся легкость течения, 
состояние требует срочной госпитализа-
ции. Транзиторная атака чаще всего явля-
ется предвестником полной апоплексии.

 Подтвердить предположение страш-
ной болезни помогают такие исследова-
ния: КТ или МРТ; УЗИ магистральных 
сосудов головы; рентгено-контрастная 
ангиография; эхокардиография; монито-

ринг давления, общий и биохимический 
анализ крови. При исследовании крови 
смотрят на такие показатели, как вяз-
кость, уровень липидов и сахара, присут-
ствие антител.  Схема проводимого лече-
ния зависит от типа повреждения.

ЧТО ЖДЕТ ПОСЛЕ
Что происходит с молодыми людьми 

после инсульта? Последствия церебраль-
ного поражения, как правило, бывают 
фатальными для здоровья. Только у 13%  
выживших появляется шанс вернуться к 
нормальному существованию. Еще 47% 
пострадавших требуется сложная реа-
билитация, которая может продолжаться 
несколько лет. В остальных случаях на-
ступает смерть.

Прогноз мозгового поражения зави-
сит от того, какая половина пострадала 
во время инсульта. При левосторонней 
апоплексии больной столкнется с такими 
проблемами: дефекты дикции; снижение 
зрения и слуха; онемение или паралич ко-
нечностей; ухудшение мелкой моторики.

Правосторонний инсульт протекает 
тяжелее. Восстановление после него мо-
жет так и не наступить, многие больные 
страдают от психических расстройств, 
ухудшения памяти, снижения реакции, 
потери светочувствительности. Появля-
ются сложности с обучением, профес-
сиональными навыками, обработкой ин-
формации.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА 
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

НЕСЛОЖНА 
 Основа предупредительных мер — 

здоровые привычки, физическая актив-
ность и борьба с лишним весом. Наиболее 
эффективно предотвратить апоплексию 
помогут следующие рекомендации: по-
стоянный контроль АД; соблюдение ди-
еты, исключающей жирные продукты и 
алкоголь; отказ или ограничение куре-
ния; борьба с сахарным диабетом.

Если в семейном анамнезе есть род-
ственники с ранним инсультом, необхо-
димо регулярно проходить комплексное 
медицинское обследование. Все эти меры 
помогут если не устранить, то значитель-
но снизить опасность развития инсульта 
в молодом возрасте.

https://vsepromozg.ru/oslozhneniya/insult-u-
molodyh

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

 Инсульт у молодых сегодня встречается намного чаще, чем десятилетие назад. Не-
дуг значительно помолодел.  В неврологическом отделении можно встретить даже 
10–15-летних подростков, хотя чаще сосудистое нарушение наблюдается у людей 
от 18 до 40 лет. В России каждый год регистрируется более 450 тыс. случаев ин-
сульта среди молодежи, из них 40% заканчиваются летальным исходом. Причина 
такого феномена пока неизвестна.  Но пусковым механизмом опасного заболева-
ния могут служить черепно-мозговые травмы, прием анаболиков и оральных кон-
трацептивов, нездоровое питание и привычки. Играет свою роль и генетическая 
предрасположенность к сосудистой дистонии.  

 На вопрос, стоит ли отключать роутер на ночь, 
однозначного ответа нет и быть не может. Есть 
те, кто придерживается какого-то определенного 
мнения, и кто совсем не задумывается об этом. Но 
все же, какие доводы приводят сторонники отклю-
чения роутеров? Давайте разберемся.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Мнение экспертов по этому вопросу можно прочи-

тать в нашем материале «Вреден ли Wi-Fi для здоро-
вья?».  Однозначного ответа здесь нет. Если вы в этом 
вопросе придерживаетесь мнения, что Wi-Fi вреден, то, 
конечно, стоит выключать роутер на ночь, а также вы-
брать для него подходящее место. Такое, где вы не на-
ходитесь постоянно, например, коридор.

Кроме того, световые индикаторы, если роутер на-
ходится в той же комнате, где вы спите, могут мешать. 
В этом случае устройство действительно лучше выклю-
чить или хотя бы как-то закрыть светодиоды.

Тем не менее, даже не вдаваясь в подробности, можно 
сразу сказать, живя в многоквартирном доме, отключать 

собственное оборудование бесполезно: слишком много 
соседских роутеров, мобильных телефонов и других 
приборов все равно будут продолжать работать.

ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА
Также встречается и мнение, что роутеру нужно пе-

риодически «отдыхать». На самом деле это заблужде-
ние. Техника вроде роутеров, как правило, рассчитана 
на постоянную работу и ни в каком отдыхе не нужда-
ется.  

Более того, постоянные включения и отключения на 
пользу оборудованию точно не пойдут, так что стремле-
ние сберечь роутер может привести к прямо противопо-
ложному результату. К слову, чтобы убрать сеть Wi-Fi, 
сам роутер отключать не обязательно. Можно просто 
выключить беспроводную сеть в настройках.

А вот когда действительно роутер (и другие электри-
ческие приборы) нужно выключать, так это если вы на-
долго уходите из дома. Оставлять работающие приборы 
просто небезопасно.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
Во-первых, часто можно услышать, что отклю-

чение роутера позволит сэкономить на платежах за 
электричество. Это, безусловно, правда. Однако вы-
года эта настолько мизерная, что на сэкономленные 
деньги можно раз в год купить лишнюю буханку 
хлеба разве что. А если у вас тариф двухзонный или 
трехзонный, то есть ночью стоимость ниже, то эконо-
мия будет и того меньше.

https://hi-tech.mail.ru/news/zachem-otklyuchayut-router-na-noch/

СТОИТ ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ РОУТЕР НА НОЧЬ?  
ВРЕДНА ЛИ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ?
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АЛЛЕН БИЛЕК ПРОЖИЛ 
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ В 2137-М ГОДУ 

И ДВА ГОДА В 2749-М
13 августа 1943 года Аллен Билек при-

был на эсминец  «Элдридж» с командой 
из 181 человека, в тот же день непости-
жимым образом исчезнувший. После 
того как американские военные запусти-
ли процесс уменьшения намагниченно-
сти корабля, в результате перемещения 
большинство членов экипажа погибло 
из-за сильнейшего радиационного облу-

чения. При этом многие люди были вдав-
лены в стены корабля или переместились 
во времени.  Билек потерял сознание и 
очнулся в 2137 году, оказавшись в боль-
нице будущего. Там медики лечили его 
от радиационного поражения, используя 
какое-то световое и вибрационное обо-
рудование, которое оказало на пациента 
просто поразительный эффект, сделав 
его снова полностью жизнеспособным. К 
тому моменту человечество якобы отка-
залось от традиционной медицины из-за 
её неэффективности.  

2137-й год на Земле
 По   словам Аллена, оказавшись в 2137 

году, он попал в больницу, где смотрел 
телевизор, прикрепленный у потолка.  
Он обратил внимание, что программы по 
телевизору, в основном, были связаны с 
новостями, историей и географией. Он не 
помнит, чтобы там были мыльные оперы, 
известные нам сегодня, в основном, по-
казывали образовательные передачи, не 
было развлекательных каналов.

Как утверждает экс-военный, в бу-
дущем значительно повысится уровень 
Мирового океана, что сильно изменит 
очертания континентов. Береговые линии 
всех стран исчезнут под водой  так же, 
как и исчезнут прибрежные города. Неко-
торые города станут не местом обитания, 
а своеобразными музеями.  

Вместе с этими изменениями рухнет 
американская инфраструктура, и в мире 
установится нечто, напоминающее вре-
менное военное правительство. В 2137 
году, по словам Билека, на территории 
нынешней Америки будет действовать 
своеобразное локальное военное положе-
ние, при этом центрального правитель-
ства США существовать уже не будет. 

«Банковская система претерпела 
сильное изменение. По-прежнему суще-
ствовали деньги, но это было совсем по-

другому. Банки больше не имели столько 
власти, сколько они имеют сейчас», — 
рассказал Аллен.

Пребывая в 2137 году, Ал узнал, что 
в то время на Земле осталось жить всего 
лишь 300 миллионов человек. Что про-
изошло с теми миллиардами людей, ко-
торые живут на планете сегодня, точного 
ответа он так и не получил. Ему лишь 
сообщили, что произошла третья миро-
вая война между Россией и Китаем — с 
одной стороны, и США и Европой — с 

другой. Новый Миро-
вой Порядок постепен-
но прибрал к рукам всю 
планету, но осуществле-
нию этих планов поме-
шала война.   Особенно 
сильно досталось Аме-
рике,   многие крупные 
города США преврати-
лис в руины, благодаря 
чему Штаты де-факто 
перестали существо-
вать.  Новый Мировой 
Порядок потерпел крах. 
Затем Землю охвати-
ли болезни, голод, крах 
правительств и финан-
совой системы, а также 
нашествие инопланетян-

каннибалов.   В итоге инопланетян все же 
удалось уничтожить.

2749-й год на Земле
  Американец уверяет, что затем он 

попал в 2749 год (он не помнит, как), где 
увидел передвигающиеся по Мировому 
океану города. Миром управлял колос-
сальный компьютер, интеллектуальные 
возможности которого превышали ана-
логичные показатели всего человечества 
вместе взятого. Началось развитие теле-
патии. Правительства полностью пере-
стали существовать, и человечество, до-
стигшее принципиально нового уровня 
развития, сумело жить как единая нация. 
Структура земного общества оказалась 
на 100% социалистической - каждый че-
ловек имел все необходимое для жизни. 
«Все было бесплатно, не было банков, не 
было денег. Дети могли воспитываться 
родителями или государством. Все люди 
должны были обучаться, получать спе-
циальности и выполнять определенные 
роли в обществе», — говорит Ал.

Он видел там очень технологически 
продвинутую цивилизацию с «невесо-
мыми городами», с домами в 2100-2200 
этажей. В то время люди уже превзошли 
барьеры гравитации и могли сооружать 
некие «антигравитационные платфор-
мы». В таких домах были вставлены на 
определенных промежутках эти платфор-
мы, и так были построены города. Город 
мог перемещаться от одной части Земли 
к другой.

Каждый город управлялся «абсолют-
ной синтетической компьютерной си-
стемой». Это был очень радиоактивный 
Кристалл.   Все отдельные синтетиче-
ские разумы были соединены с други-
ми. Это походило на Всемирную сеть. 
«Когда меня позвали на интервью с этим 
синтетическим разумом, мне пришлось 
надеть защитный костюм от радиации. 

Сам Кристалл парил посреди комнаты. 
Меня интервьюировали телепатически,  
-   вспоминает участник секретных экс-
периментов.

 «Войн не было, войны остались в про-
шлом. Не было ни армии,   ни полиции, 
ни флота, ни воздушного флота. На счет 
спутниковой системы ответа не последо-
вало. На вопрос о защите от потенциаль-
ного вторжения извне  Разум ответил, что 
существуют системы защиты каждого 
отдельного города, но ему не положено о 
них знать», — рассказывает экс-военный.

В отношении внешнего вида: челове-
ческий облик сильно изменился  в том 
плане, что стал более изящным.   Там, где 
находился Ал, были только белые люди. 
Возможно, в других городах были люди 
иных рас.

По рассказам гостя из будущего, в 
XXVIII веке религии уже не существо-
вало. Люди верили в Высшее живое су-
щество, но они думали о нем иначе, чем 
сегодняшние религии.  

Ал Билек не знает, каким образом он 
попал в будущее и тем паче - как ему 
удалось вернуться назад. Заявления аме-
риканца о путешествии во времени были 
подняты нынешними учеными на смех. 
Тем не менее, мужчина уверен, что в бу-
дущем все было именно так, как он рас-
сказывает. Можно ли такое будущее на-
звать радужным? Трудно сказать.

КАСПЕР, ПРИБЫВШИЙ ИЗ 2075 
ГОДА, ПОКАЗАЛ ПИЩУ 

ИЗ БУДУЩЕГО
Парень по имени Каспер (Kasper) про-

возгласил себя путешественником во 
времени и на основе этого тезиса созда-
ет оригинальный контент. В недавнем 
интервью парень продемонстрировал 
«настоящую пищу» 2075 года  как 
доказательство своего прихода из 
будущего. А необычный вид про-
дукции, по словам Каспера, стал 
следствием масштабного наво-
днения.   Он показал стеклянную 
баночку с маленькими белыми 
гранулами. По словам Каспе-
ра, человеку достаточно при-
нять один такой шарик, чтобы 
утолить голод на весь день. Он 
говорит, что гранулы поддерживают здо-
ровое состояние потребителя. По словам 
Каспера, в 2075 году правительство бес-
платно распространяет такую еду среди 
населения, поэтому на Земле нет голода.  

 Два путешественника во времени 
из "тайных лабораторий"

На YouTube появилось очередное сен-
сационное видео, на котором господин 
по имени Александр Смит утверждает, 
что военные США ставили на нём бес-
человечные опыты, отправляя в будущее 
при помощи “машины времени”.  

В первой половине ролика господин 
Александр Смит описывает, как в 1970-
м году его завербовало ЦРУ, а в 1981-м 
“люди в черном” приговорили   к уча-
стию в спецпроекте по заброске в буду-
щее.    Александр рассказывает, что его  
одели в крутой космический костюм из 
фольги и засунули в железную штуку, на-
поминающую установку для МРТ. Когда 
машина заработала, в голове Александра 
случилась вспышка, и дальше он ничего 
не помнит. Очнулся он только в футуро-
логической клинике в далеком 2118-м 
году.

Вторая часть видео полностью посвя-

щена описанию увиденного. По словам 
Александра в 2118-м году Нью-Йорк 
будет представлять из себя город из эко-
логически чистых прозрачных небоскре-
бов, между которыми будут летать трол-
лейбусы на антигравитации.  Все улицы 
будут переделаны в тротуары, по кото-
рым будут ходить колонны  роботов “без 
ног” на магнитных подушках и толпы вы-
соких голубоглазых белокурых бестий, 
местных жителей, у которых главным 
развлечением будет “туризм во времени”.

 Сутки спустя после появления этого 
видео, на YouTube появился еще один 
беглец из застенков ЦРУ - некий Ной 
(Noah), о котором тут же написала чуть 
ли не вся пресса.   По его словам,  ма-
шина в подземельях ЦРУ забросила его в 
2030-й год, откуда он принес много ново-
го: будет много электромобилей, крутых 
девайсов и т.п.  Ной утверждает, что при-
был из 2028 года с важным посланием.    
Согласно ему, люди все-таки полетят на 
Марс, ведение хозяйства будет роботи-
зировано, а президент США переизбран 
на второй срок. В 2021 году люди станут 
проводить много времени в виртуальной 
реальности.  По его словам, в 2030 году 
в США будет править первая чернокожая 
женщина, а Трамп умрет в 2026-м.

  Правду о путешествиях обществу 
откроют в 2028-м - тогда же они станут 
доступны практически любому челове-
ку. Технология перемещения во времени 
будет легализована,  и за определенную 
сумму в прошлое или в будущее может 
отправиться любой желающий. При этом 
Alexander Smith, который прибыл из 
2118-го года, рассказывал про 2028-й то 
же самое! То есть, что в 2028-м машины 
для путешествия в будущее достанут из 
лабораторий, и они будут доступны всем 
желающим.

Совпадение в рассказах довольно 
странное, поскольку оба рассказчика 
друг друга не знают. Следим за появле-
нием новой информации.

ОРРИН ИЗ 2050 ГОДА
Человек, известный как Оррин (Orrin)  

в прямом эфире на шоу US chat сообщил, 
что прибыл из 2050 года и предупредил 
людей о надвигающемся апокалипсисе.  
На YouTube-канале Apex TV    появился 
ролик от Оррина. В нем парень расска-
зал, что все человечество живет в матри-
це. Корпорации подавляют нас. Они лгут, 
используя маркетинговые схемы и про-
паганду, чтобы вызвать ненависть среди 
людей, разделить всех по расовым и по-
ловым признакам, сексуальности, иден-
тичности и предпочтениям. Затем Оррин 
объяснил, почему в своей речи применя-
ет слово «мы». Оно  обозначает коллек-
тивное сознание и общую ответствен-
ность за спасение Земли от апокалипсиса 
в 2050 году. «Мы должны изменить все 
институты [власти] и их структуру, что-
бы на первый план вышли такие важные 
ценности, как общество, человеческое 
благо и окружающая среда».

По материалам сайтов  press.lv,  
pikabu.ru, newsland.com , newsfrol.ru, 

game2day.ru 

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
В последнее время появляется все больше видео с интер-
вью и рассказами «путешественников во времени», кото-
рые вызывают спорную реакцию у общества. 

 Телекомпания НТВ тоже взяла интервью у 
Ноя - «гостя из будущего». Как сообщает кор-
респондент канала, Ной с легкостью согла-
сился пройти проверку на детекторе лжи, и 
что самое интересное ‒ прибор показал, что 
молодой человек не врет. На вопрос журнали-
ста «Кто будет президентом России в 2030 
году?», он ответил:   Геннадий Коломок.

Аллен Билек
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Если речь идет именно об открытом грунте, а не о 
теплице, в которой помидоры как минимум защищены 
от ветра и заморозков, то тут действительно важно в 
первую очередь ставить акцент на температуру воздуха.

 Для того, чтобы помидоры принялись и начали на-
бирать зеленую массу, необходимо, чтобы температура 
воздуха держалась в пределах +16…+20 градусов. Тем-
пература почвы при этом не должна быть ниже +10..+12 
градусов.

  Помните, что перед посадкой помидоров в откры-
тый грунт, на стадии рассады важно обязательно прове-
сти предварительное закаливание. Без этого помидорам 
будет сложно адаптироваться к новым для себя более 
сложным условиям. Закаливать помидоры нужно не ме-
нее 5-7 дней, вынося их на улицу или балкон в более 
прохладные условия.

 Помидоры желательно высаживать в пасмурную по-
году (но не прохладную!) или же переносите время по-
садки на вечернее время (с 16 до 19 часов), чтобы рас-
тения не получили солнечных ожогов.

https://zen.yandex.ru/media/summerrest/kogda-mojno-vysajivat-
pomidory    

 Чем стоит полить 
томаты после высадки 

Если вы хотите, чтобы рассада быстро прижилась на 
новом месте, то нельзя просто ее пересадить в откры-
тый грунт и забыть. Чтобы растения быстрее восстано-
вились, набрали питательные вещества, укрепились, я 
применяю одну простую хитрость, которая доступна 
всем дачникам.

Опытные дачники и садоводы знают, какое влияние 
оказывает на растения обычная янтарная кислота. Она 
насыщает их полезными веществами, делает структуру 
рассады крепкой, способствует накоплению необходи-
мой биомассы. Также многих обрадует тот факт, что 
янтарная кислота является бюджетным средством – в 
аптеке упаковка с 10 таблетками стоит всего 10 рублей.

В одной таблетке имеется 0,1 г  активного компонен-
та. На 10 литров потребуется около 2-3 г - если пере-
считать в количестве таблеток, то выходит 20-30 штук. 
Для начала таблетки стоит растворить в 1 литре теплой 
воде, а после полученную жидкость стоит довести до 
10 литров.

Готовый раствор рекомендуется применять для по-
лива растений в грядках. Его лучше использовать во 
время полива, так он быстрее распространится по всем 
растениям и напитает их необходимыми компонентами. 
Использовать раствор с янтарной кислотой можно в те-
чение всего периода вегетации растений.

А через 20-25 дней после высадки рассады в откры-
тый грунт можно провести первую корневую подкорм-
ку. Для этих целей можно использовать комплексное 
удобрение, к примеру, нитроаммофоску.

 vysadki-v-grunt-5ec0b331a23e1560113f0cc0?&utm_
campaign=dbr

Преимущества мочевины
Одним из наиболее эффективных и универсальных 

является мочевина, имеющая вид таблеток, гранул, 
порошка.  Правильное, своевременное внесение моче-
вины, обеспечивает хорошее самочувствие, здоровье 
молодых и взрослых растений. Урожайность культур 
существенно повысится. Можно будет получить множе-
ство сочных, красивых плодов правильной формы.

Мочевина активно применяется для молодых и 
взрослых растений. Она полноценно насыщает культу-
ры мочевиной. Вещество отлично растворяются в воде, 
не имеет неприятного запаха, при правильном примене-
нии не наносят вреда растениям.

Обычно за период роста подкормка мочевиной осу-
ществляется 2-3 раза за период роста. Также внесение 
карбамида требуется при:
l Слабом росте, развитии побегов.
l Уменьшении размеров листьев.
l Плохом формировании завязей.

l Истончении стебля и ростков.
l Осыпании соцветие.
Для приготовления раствора, нужно использовать 

воду, прогретую на солнце. Холодная жидкость снижает 
эффективность питательной жидкости. Если мочевина 
применяется в сухом виде, желательно слегка присы-
пать вещество грунтом.

 Использовать мочевину при появлении завязей не 
следует. Исключением лишь являются случаи, когда 
плоды не завязываются или завязи осыпаются.

После внесение удобрения, следует обращать внима-
ние на состояние культур. При необходимости, можно 
повысить или снизить количество удобрений. Перед 
проведением подкормки, грунт должен раскисляться.

Мочевина подойдет для корневого или внекорневого 
внесения. Вариант подкормки зависит от каждой кон-
кретной ситуации. Второй вариант обычно актуален для 
получения быстрого результата.

Последнее внесение мочевины, нужно проводить в 
июне. С особой осторожностью ее следует использо-
вать в комплексе с аммофосом, нитроаммофоской, ди-
аммофосом.

https://zen.yandex.ru/media/dachnik/chem-polezna-mochevina

КОГДА МОЖНО ВЫСАЖИВАТЬ 
ПОМИДОРЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ  

КАК УСКОРИТЬ
 СОЗРЕВАНИЕ ОВОЩЕЙ

Для того, чтобы ускорить созревание 
овощей, сократите в июне полив тома-
та, лука, чеснока. Именно это ускорит 
процесс роста причем настолько, что 
вы сами удивитесь прогрессу. Главное, 
не сделайте землю полностью сухой, 
чтобы рассада не погибла вообще. 
Например, если вы перестанете поли-
вать томаты, а потом их зальете ( или 
пройдет обильный ливень ), то плоды 
потрескаются и вы получите плохой 
урожай в конце

ЧТО ЛЮБИТ СВЕКЛА
Свекла — культура неприхотли-

вая, но несколько советов можно дать. 
Многие огородники не любят крупную 
свеклу. Если хотите получить овощ по-
меньше, сажайте не как обычно расте-
ния на расстоянии 8 — 10 см в ряду и 
18 — 20 см в междурядьях, а сократите 
между рядами расстояние до 10 — 12 
см. Посев свеклы прямо в грунт, че-
рез рассаду (выращенную в парничке) 
даёт лучшие результаты.

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 
— 6 июня), обязательно прищипываю 
ее на треть или четверть. Таким обра-
зом силы у растения уходят в «голов-
ку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит 
золу. Поэтому пару раз за сезон под-
сыпьте золы под свеколку. Это спо-
собствует нейтрализации почвы, ведь 
свекла плохо переносит кислые почвы. 
Можно даже известки под растения 

подсыпать для раскисления.
Чтобы свекла уродилась сладкой, 

дважды полейте ее соленой водой 
(ложка соли на ведро воды). Первый 
полив проведите когда корнеплод 
только начнет округляться, затем за 25 
— 30 дней до уборки урожая.

ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕЧЬ 
МОРКОВНУЮ МУХУ 

При прореживании моркови, нужно 
взять ведро воды и развести в нем 1 
столовую ложку красного или черно-

го молотого перца (хватит на 10 кв.м). 
Настаивать не нужно, лишь обрызгать 
морковь настоем перед прореживани-
ем.

Если хотите получить урожай хоро-
шей чистой моркови (без всякой гни-
ли, заразы и т. д.) советую обязательно 
после второго прореживания в начале 
июля полить молодые растения водой 
(на ведро) с разведенной в ней мар-
ганцовкой (3 г) и 2 — 3 г борной кис-
лоты. Ведра достаточно для 3 — 4 кв. 

м. Второй раз повторить эту же про-
цедуру дней через 20. Морковка будет 
чистенькая. Не забудьте только перед 
поливом раствором полить морковь 
обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рога-
той, не трескалась, прореживайте ее, 
оставляя между растениями расстоя-
ние не менее 4 — 5 см.

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

ogorodnikov.html

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ 
ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ 

Скорее всего, причина заключается 
в перепаде температур днем и ночью и 
(или) нехватке калия. И если для того, 
чтобы поднять ночную температуру, 
достаточно просто укрыть огурчики 
на ночь любым укрывным материа-
лом (пленка, спанбонд и так далее), то 
чтобы справиться со второй пробле-
мой, необходимо приложить несколько 
больше усилий.

Опрыскайте растения настоем золы. 
Чтобы приготовить такой настой, рас-
творите в 1 л теплой воды 3 ст. ложки 
золы и дайте настояться 2 дня. 

Полезно будет подкормить огурчи-
ки луковым настоем. Для его приготов-
ления в 10 л воды добавьте 50 г (при-
мерно 2 ст. ложки) луковой шелухи, 
вскипятите. Когда настой станет еле 
теплым, полейте растения, расходуя 1 
л на 1 куст.

 https://7dach.ru/Exspert/skoraya-pomosch-
dlya-ogurcov-bolezni-i-metody-borby-s-

nimi-6266.html

Советы дачнику
КАБАЧКОВАЯ 

ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
Для теста: кабачок молодой (не-

большой) или цукини - 1 шт., яйцо 
- 1 шт., сметана - 2 ст. л., мука - 3 

ст. л., соль - 1 щ., разрыхлитель - 0,5 ч. л., мас-
ло растительное - для жарки.

Для начинки: мясо готовое (например, жа-
реная индейка) или колбаса - 100 г, помидоры 
- 2 шт., маслины без косточек - 10 шт., сыр 
твёрдый - 70 г.

Заранее приготовили индейку (колбасу) со 
специями на сковороде. Кабачок натираем на 
крупной терке. У меня небольшой молоденький 
кабачок, натираю его вместе со шкуркой.

Тертый кабачок солим, перемешиваем и даем 
постоять 10 минут, чтобы выделился сок.

Для начинки мясо или колбасу нарезаем лом-
тиками, помидоры нарезаем кружочками, мас-
лины разрезаем пополам. Теперь кабачок хоро-
шо отжимаем, сок сливаем. Добавляем сметану, 
яйцо, разрыхлитель и муку. Перемешиваем. Ка-
бачковое тесто для пиццы готово.

Разогреваем сковородку с небольшим коли-
чеством растительного масла. Выкладываем 
кабачковое тесто на сковороду, равномерно рас-
пределяем.

Жарим кабачковый блин с одной стороны до 
золотистого цвета.

Переворачиваем кабачковую основу для пиц-
цы. Сразу выкладываем начинку, распределяем 
по всей поверхности кабачковой основы.

Сыр натираем на крупной тёрке и посыпаем 
пиццу сверху. Накрываем сковороду крышкой 
и готовим кабачковую пиццу на сковороде на 
медленном огне примерно 5 минут, пока сыр не 
расплавится.

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.
php?rid=152260

Вкусные рецепты
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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 15 по 22 июня

ОВЕН. Пора избавляться от вредных привычек, 
особенно если вы курите или любите жаловаться 
на жизнь. Для построения новых глобальных пла-

нов  у вас есть все: знания, силы, решительность.   До-
машние дела также потребуют много времени, однако по-
старайтесь не взваливать все проблемы на себя.  

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам потребуются вну-
треннее спокойствие и уравновешенность. Воз-

душные замки будут непрочны, их лучше покинуть до 
того, как они начнут рушиться под напором реальности.   
Выбирайте надежность, а не цветистые комплименты и 
пустые обещания. В выходные  желательно не затевать 
ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вас ждет 
успех в профессиональной сфере.   В четверг, пре-

жде чем принять какое-либо решение, необходимо все 
хорошенько взвесить.   В выходные вам повезет в любви.

РАК. На этой неделе особенное значение приоб-
ретут   вдумчивость и собранность. Если случатся 

поездки — то по делам, если встречи и знакомства — то 
полезные и перспективные.   Во вторник вас может по-
сетить унылое настроение,  желательно хандру задушить 
в зародыше.  Пятница обещает  расположить вас к любви.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете слишком активны 
и нетерпеливы.  Совет, полученный от близкого 

друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. В 
среду постарайтесь не выдавать  свои секреты и вообще 
поменьше говорить. В четверг вы блестяще справитесь с 
грузом проблем. Суббота может принести неожиданную 
свободу действий.  

ДЕВА. На первый план могут выйти проблемы 
карьеры и зарабатывания денег. Во вторник вам, 
похоже, придется переделывать уже готовое за-

дание или проект. Вы можете рассчитывать на помощь 
коллег. А вот в пятницу работа в одиночестве принесет 
более плодотворные результаты. Ваша холодность грозит 
повлиять на отношения с любимым человеком. Он может 
не так вас понять.  Проявите по отношению к избраннику 
внимание и заботу.

ВЕСЫ. На этой неделе вам лучше лишний раз с 
начальством не встречаться.  В среду возможны 
определенные разногласия с партнерами, поста-

райтесь услышать не только себя. В воскресенье вам по-
надобится осторожность, чтобы не совершить непопра-
вимых ошибок в личной жизни. В выходные дни больше 
уделяйте внимания детям.

СКОРПИОН. У вас будет реальная возмож-
ность для коррекции своей судьбы, внесения в 
нее чего-то   необычного. Высок ваш творческий 

потенциал. Возрастет  авторитет в профессиональной 
сфере. В воскресенье ничего нового лучше не предпри-
нимать. Займитесь тем, что давно вам нравится.

СТРЕЛЕЦ. У вас появится  шанс разрешить важ-
ные противоречия, которые беспокоили и тревожи-
ли вас. Но для этого потребуется разумный ком-

промисс с вашей стороны. В среду стоит проявить себя, 
а не скромно молчать. Возможны интересные знакомства 
через Интернет.

КОЗЕРОГ.  Друзья и партнеры разделят ваши ра-
дости и ошибки. В среду вы можете рассчитывать 
на душевный разговор и дельный совет. Хорошее 

время, чтобы научиться чему-то новому: танцам, рисова-
нию или йоге… Будет не   просто найти общий язык с 
семьей, у каждого могут оказаться свои интересы, не со-
впадающие с вашими.

ВОДОЛЕЙ.  Во вторник окажутся успешными 
переговоры.  В пятницу не стоит сорить словами 
и  давать обещания. Лучше потратить этот день на 

себя, занявшись воплощением в жизнь давней мечты. В 
выходные не спорьте с близкими людьми.  

РЫБЫ. Неделя сулит успех в начинаниях, свя-
занных с карьерным ростом.   Вы будете пользо-
ваться всеобщим вниманием, и вас это совсем не 

смутит. Возможно, придется сменить круг знакомых. В 
субботу и воскресенье желателен пассивный отдых в спо-
койной обстановке. http://www.goroskop24.com/2020/04/29/june-5/

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

И.о. главного редактора
ТЕРЕХОВСКАЯ

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Сема, а что такое «контрастный 

душ»? 
- Это когда выходишь из сауны с де-

вушкой, а тебя встречает жена. 
***

- Что такое "уйти по-русски"?
- Долго прощаться, выпить всю вод-

ку, остаться ночевать.
***

Как на самом деле составляются го-
роскопы?

- Тарас, ты кто по гороскопу?
- Скорпион.
- Так и запишем. На следующей не-

деле Скорпионы должны отдать долги, 
иначе их ждут крупные неприятности...

***
- Ближе к полуночи мое сознание ме-

няется…
- При свете Луны ты превращаешься 

в волка?
- Нет, при свете холодильника я пре-

вращаюсь в прожорливую саранчу.
***

Мне было очень тяжело, когда жена 
ушла. И стало совсем невыносимо, ког-
да вернулась.

***

- А я гудок в машине поменял на звук 
выстрела. 

- Зачем? 
- Так теперь люди быстрее перебега-

ют дорогу. 
***

Учительница на уроке природоведе-
ния: 

- Дети, что вам больше всего понра-
вилось в краеведческом музее? 

Вовочка: 
- Как у Сидоровой колготки по шву 

лопнули.
***

Наташа не верила во всякие знаки, и 
у неё отобрали права.

***
- Дорогая, какой у тебя сегодня вкус-

ный торт! 
- В магазине купила. 
- А сама такой испечёшь? 
- Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни 

глютамата натрия, ни Е517, ни Е1452.
***

Наташка поставила бабушку в тупик, 
приехав к ней уже толстой. 

***
- Ух, и классно вчера посидели! 

Чей же это день рождения был? Как 
свадьба? Как моя?

19 июня – День города Амурска
21 июня – День медицинского работника
22 июня –День Памяти и скорби

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Международная исследовательская команда практи-
чески доказала генетические корреляции между оттен-
ком волос, старением и долголетием. Проанализировав 
ДНК почти полумиллиона мужчин и женщин, ученые 
выяснили, что светлый цвет волос может быть связан 
с поздним половым созреванием, пониженным риском 
развития возрастных болезней и более продолжитель-
ной жизнью.

 Оказалось, что варианты генов, связанные с нача-
лом полового созревания, располагаются рядом с теми, 

что влияют на оттенок кожи и волос (этим, кстати, 
может объясняться потемнение волос у подростков). 
Чем интенсивнее пигментация, тем раньше наступает 
пубертат. То есть огненно-рыжие, темные шатены и 
брюнеты взрослеют быстрее, чем блондины и люди со 
светло-каштановыми волосами.

Кроме того, выяснилось, что люди, у которых по-
ловое созревание начинается позже, дольше живут и 
меньше болеют. Каждый лишний год "детства" в сред-
нем добавлял человеку девять месяцев жизни. Также 
ученые обнаружили, что ранний пубертат повышает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диа-
бета второго типа и некоторых видов рака.

https://esoreiter.ru/news/0420/k

КТО ЖИВЕТ ДОЛЬШЕ: БЛОНДИНЫ, 
БРЮНЕТЫ ИЛИ РЫЖИЕ?

УСЛУГИ

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

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.

 l В продаже старые газеты. до 50 шт. - 
2 руб. за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 
1 экз. ул. Лесная, 14. Т.  999-14, 8-914-
205-10-04. 
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20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru
ФОТОРЕПОРТАЖ

ХОРОША ИЮНЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ!

Подготовила ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 Свежие посадки цветов

Вид с утеса

Дерево давно рухнуло от ветров,но никто не убирает

Скоро здесь будет много людей!

Работы на набережной продолжаютсяКлумба ”Кольцо”

Дорожка на утес

Садись и отдыхай!
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