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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 
года — день воинской славы России - День 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Но мы по-прежнему 
помним, какой ценой досталась нашим 
отцам и дедам победа за честь, свободу и независимость нашего Отечества, по-
этому каждый год мы отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с 
ветеранами.

День Победы - это день радости и одновременно день скорби. Скорби по тем, 
кто отдал свою жизнь во имя нас, живущих сегодня. И наш святой долг - хранить 
память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести, высокого па-
триотизма и силы духа наших людей. Низкий поклон и благодарность всем, кто 
выстрадал и заслужил Победу.

Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия, процветания и мирного неба над головой!

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 МАЯ В 11 – 00 К ОБЕЛИСКУ СЛАВЫ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ 74-Й  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.                                  

Администрация г. Амурска

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

8 мая 17.00 - Торжественный кон-
церт «Озарена весна салютом!»

9 МАЯ
n с 11.00 до 19.00 - Торговая ярмарка 

- Придворцовая площадь.
n 11.00 - Митинг «Победный май» - 

Обелиск Славы г. Амурска.
n 11.30 - Праздничное шествие 

«Цвет Победы» - Обелиск Славы-Ком-
сомольский проспект-Придворцовая 
площадь.
n 12.15 - Торжественное открытие 

праздника «День Победы!».
n С 12.00 до 15-00 - ”Бульвар Побе-

ды” - Пр. Комсомольский.
n 12.20 - Дневной концерт «Мы за 

Мир!» - Придворцовая площадь.
n 12.30 - Полевая кухня - Придвор-

цовая Площадь.
n 13.00 - Проведение городской 

легкоатлетическая эстафета: 1 груп-
па – школы города; 2 группа – АПТ, 
сборные молодёжные команды; 3 груп-
па – сборные команды предприятий, 
организаций всех форм собственности 
- Придворцовая площадь, пр. Комсо-
мольский.
n 19.00 - Кинотеатр под открытым 

небом (кинофильм «В бой идут одни 
старики») - возле стелы «Я люблю 
тебя, Амурск», пр. Комсомольский.
n 21.00 - Вечерний концерт «Салют 

Победы» - Придворцовая площадь.
n 22.00 - Праздничный фейерверк - 

Придворцовая площадь.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 74-Й  
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.

Небольшая кедровая аллея была заложена в первый день мая в парковой 
зоне Амурска. Посадка саженцев проводилась в рамках Международной 
экологической конференции «Зеленый мир». В этой акции принимали уча-
стие местные жители совместно с волонтерами, приехавшими из Японии. 
Саженцы предоставило КГКУ «Падалинское лесничество».                   
На снимке: японские гости с главой г. Амурска К.К. Черницыной.

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ 
В ПАРКЕ

В Амурске недавно закрылась единственная обще-
ственная баня, являющаяся стратегически важным 
объектом для города.  Инициативной группой неравно-
душных жителей создан проект по возрождению этого 

социально значимого объекта.  По результатам трех туров 
отбора  он вошел в ТОП-100 лучших проектов краевого кон-

ку р с а «Лифт». Теперь путем народного голосования в Интернете будет 
отобраны проекты-победители. Голосование продлится 4 дня, с 10 по 13 
мая 2019 года на сайте конкурса «Лифт»: http//konkurslift.ru

АМУРЧАНЕ, ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ 
«ЦВЕТНЫЕ РЕСУРСЫ»!

#СПАСИ_БАНЮ

Стр. 5

Стр. 6
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИОВЕЩАНИЯ, 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ежегодно 7 мая мы отмечаем День радио и работников отраслей связи. Благо-
даря высокому профессионализму, оперативности радиожурналистов, мастерству 
работников отраслей связи, амурчане имеют возможность быть в курсе всех со-
бытий, происходящих в стране, крае, городе. Искренне поздравляем с професси-
ональным праздником и желаем здоровья, добра и мира, счастья и благополучия, 
новых творческих находок, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

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

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АМУРСКОГО ЦКК СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ДЕТЕЙ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, внимания и любви от родных и близких. 
Благодарим вас за ратные подвиги и мирное небо над 

головой!
Победа – святое это слово. 
И радость в нем, и боль утрат. 

За мир, тепло родного дома шел в бой Отечества солдат.
И помнит вся земля родная героев славных имена!
Спасибо героям Отчизны, что счастье и мир сберегли!
Успехов и радости, счастливых дней в вашей жизни, и чтоб не было больше 

войны на нашей любимой Земле!!!
С уважением, председатель ветеранской организации 

Амурского ЦКК С.С. Тубольцева 

 1 Мая к 11 часам на Комсомольской 
площади собрались на торжествен-
ный митинг, посвященный Дню весны 
и труда, работники предприятий,  уч-
реждений и общественных объедине-
ний города Амурска и представители 
политических партий. 

У нас принято в этот день сла-
вить тружеников, поздравлять  и же-
лать хорошего весеннего настрое-
ния всем землякам. Поэтому митинг 
начался приветствием работникам 
завода «Вымпел», «Водоканала», 
ЖКХ, профсоюзам, работникам со-
циальной сферы и культуры, пред-
ставителям бизнеса, ветеранам, 
администрации и депутатам - всем, 
кто трудится на благо города Амурска. 
Собравшихся приветствовали глава ГП 
«Город Амурск» К.К. Черницына, пред-

седатель Собрания депутатов АМР С.М. 
Аксенова и другие члены почетного пре-
зидиума.

На мой взгляд, на митинге не хватало 
цифр о достижениях в труде наших пред-
приятий и отдельных земляков, и прозву-
чала лишь одна фамилия  человека, кото-

рый достойно трудится на благо родного 
Амурска. Это токарь завода «Вымпел» 
Владимир Волобуев, который был на-

гражден за свой труд на приеме у губер-
натора края. Вместе с ним трудятся сын, 
невестка – это трудовая династия. Но та-
ких людей труда в Амурске много, и мы 
должны о них знать.

 Председатель координационного сове-
та профсоюзов Амурского района Галина 
Казанцева  призвала людей объединяться 
в борьбе за справедливость: «Если нас не 
услышали в правительстве насчет того, 
что мы против такой пенсионной рефор-
мы – значит,  нам не хватает еще объеди-
нения и солидарности!». Председатель 
Общественного совета молодежи Софья 
Топкасова отметила, что для молодого 
поколения празднование Первомая – это   

в о з м о ж -
ность при-
общиться к 
традициям 
своего на-
рода, его 
истории, по-

казать свою гражданскую позицию.  К 
слову сказать, младшее поколение сегод-

ня в большинстве своем уже  не понимает, 
что это за праздник – 1 Мая. И виноваты 
в этом мы, взрослые. На площади было 
очень мало детей, которых привели с со-
бой родители. Не было и организованных 
групп школьников. 

Артисты Дворца культуры Андрей 
Лунгу и Инна Томская порадовали зрите-
лей красивыми концертными номерами. 
Это были гимн городу Амурску (на слова 
Леонида Булатова) и песня  «Городские 
цветы».

 По окончании митинга амурчане  
были приглашены  во Дворец культуры 
на реализацию проекта «Чистый лист». 
Проект реализуется центром культурных 

инициатив «Арт-проект»  при поддержке 
министерства внутренней политики пра-
вительства Хабаровского края. В фоей 
ДК люди с ограниченными возможно-
стями  и все желающие учились рисовать 
подсолнухи.  Затем состоялся  празднич-
ный концерт «Весна шагает по планете!», 
посвященный 1 Мая.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

МИР, ТРУД, МАЙ – 
СЛАВЬ И ОТМЕЧАЙ!

В преддверии очередной годовщины 
Великой Победы по WhatsApp  мы полу-
чили такое вот сообщение и решили его 
опубликовать.

Недавно в возрасте 98 лет умерла жен-
щина по имени Ирина Сендлер. Во время 
Второй мировой войны она работала в 
Варшавском гетто в качестве сантехника/
сварщика. У нее были на то «скрытые мо-
тивы». На дне сумки для инструментов она 
выносила детей из гетто, а в задней части 
грузовичка у нее был мешок для детей по-
старше. Там же она возила собаку, которую 
натаскала лаять, когда фашистская охрана 
впускала  и выпускала машину через воро-
та гетто. Солдаты, естественно, не хотели 
связываться с собакой, а ее лай прикрывал 
звуки, которые могли издавать дети.  

За время этой деятельности Ирине уда-
лось вынести из гетто  и, тем самым, спа-
сти более 2500 детей. Однажды ее пойма-
ли. Фашисты жестоко избили ее, сломали 
ноги и руки. Однако она выжила. Ирина 
вела запись имен всех вынесенных ею де-
тей, списки она хранила в стеклянной бан-

ке, зарытой под деревом на заднем дворе 
ее дома. После войны она попыталась оты-
скать всех возможно выживших родителей 
и воссоединить семьи. Но большинство из 
них окончило жизнь в газовых камерах. 
Дети, которым она помогла, были устрое-
ны в детском доме или усыновлены. 

В 2007 году Ирина Сендлер была номи-
нирована на Нобелевскую премию Мира. 
Но она не была избрана. Ее премию полу-
чил Эл Гор – за слайд-шоу по всемирному 
потеплению… А в 2014 году премию по-
лучил Барак Обама за свои предвыборные 
обещания.

Прошло более 70 лет со дня окончания 
Второй мировой войны. Это электрон-
ное письмо как цепочка памяти – памяти 
о десятках миллионов людей, которые 
были убиты, расстреляны, изнасилованы, 
сожжены, заморены голодом и унижены! 
Стань звеном в цепочке памяти, помоги 
распространить его по всему миру.

#9 мая#общая победа#вспомним# 
героивойны

В Хабаровском крае стартовал дачный 
сезон. Как и в предыдущие годы, власти 
намерены компенсировать пенсионерам 
проезд к их дачным участкам. Мера соци-
альной поддержки будет действовать с 1 
мая по 1 октября.

- В этом году компенсировать проезд 
на пригородном транспорте можно будет 
двумя способами. Дачники, попадающие 
в перечень федеральных и краевых льгот-
ников, а также пожилые граждане получат 
право вернуть стоимость 80 поездок. Так-
же все они смогут воспользоваться транс-
портной картой, - рассказала заместитель 
министра социальной защиты населения 
края Наталья Нелюбина.

Она уточнила, что в Хабаровском крае 
льгота по проезду полагается женщинам с 
55 лет, мужчинам с 60 лет, ветеранам ВОВ, 
труда (военной службы), труженикам 
тыла, инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям, а также реабилитированным 

гражданам. В месяц разрешается вернуть 
стоимость 16 поездок. Для этого необходи-
мо обратиться в ближайший центр соцпод-
держки, написать заявление, к которому 
приложить фактически оплаченные биле-
ты на пригородных маршрутах.

- Есть важное условие – для получения 
компенсации садовый участок должен на-
ходиться в собственности, в аренде или 
пожизненном пользовании. Гражданин 
может выбрать лишь один вариант: ком-
пенсацию билетов либо оплату транспорт-
ной картой. По карте расчет происходит 
моментально, так как средства на нее пере-
числяются заранее. За билеты нужно будет 
ждать возмещения расходов, - отметила 
замминистра.
Пресс-служба губернатора и правительства 

Хабаровского края, www.khabkrai.ru
(От редакции: в Амурском районе дей-

ствие социальной транспортной карты 
еще не введено)

ПЕНСИОНЕРАМ КОМПЕНСИРУЮТ ПРОЕЗД НА ДАЧИ

КАК ЦЕПОЧКА ПАМЯТИ
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03
АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

График работы приемной комиссии: 
Пн.  Вт. Ср. Чт. Пт.  с 09.00 до 18.00   

Сб. с 09.00 до 14.00 

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47, 

тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,   
e-mail:priem@ap47.ru    cайт: http://ap47.ru  

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01, № 0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года)
Лицензия серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936 от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. Аккредитации № 749  от 21 августа 2015 года, 

выданные Министерством образования и науки Хабаровского края 

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД

   В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний)

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирова-
ние. Специалист по информационным системам. 
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе 
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля хими-
ческих соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2 
г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная 
бюджетная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)). 
Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом, сварщик 
частично механизированной сварки 
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная - 2 г.10 м.
n Мастер слесарных работ. Сле-
сарь-инструментальщик, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь-ремонт-
ник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2 
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На 

базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

l выплачиваются академическая и социальная стипендии;
l организовано питание;
l иногородним предоставляется общежитие квартирного 
типа;
l  студентам из малообеспеченных семей предоставляется 
компенсация за проезд к месту учебы;
lюношам предоставляется отсрочка от службы в армии; 

 Документы для поступления: 
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник). 
2)  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
3) 6 фотографий размером 3х4.   
4) Медицинская справка  (форма 086-у)

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

l Оборудованные учебные кабинеты и  
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные  классы.
l  Библиотека   и   читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный 
залы. Бассейн, универсальная открытая 
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой 
направленности, спортивные секции.
l Столовая  и  буфет.

Профессиональная подготовка
n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъяв-
ления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

®

Команда юных инспекторов дорож-
ного движения школы №5 вновь стала 
победителем краевого конкурса 
«Безопасное колесо». Они успешно 
прошли все этапы состязаний, включая 
проверку знания правил дорожного дви-
жения, фигурное вождение велосипеда и 
владение навыками оказания первой 
медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП. 

Этому во многом способствовало соз-

дание в школе, при финансовой поддерж-
ке компании «Полиметалл»,  специально 
оборудованной площадки со светофора-
ми и дорожными знаками, а также учеб-
ных пособий с манекеном и приборами  
для овладения нужными знаниями.

В начале июня команда пятой школы 
отправится в Казань на заключительный, 
всероссийский этап конкурса «Безопас-
ное колесо-2019».

АЛИНА СНЕЖИНА

ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ

На конкурс главы района - уже пять кандидатов
По информации С.М. Аксеновой, председателя Собрания депутатов АМР, состоя-

лось заседание комиссии по допуску кандидатов на конкурс на должность главы рай-
она. Допущено из шести подавших заявление  пять человек: Р.В. Колесников, К.С. 
Бобров, П.М. Боровлев, А. Далныков, Сиро Широман. Конкурс состоится 13 мая.                                                                                        

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»
Традиционный городской конкурс чте-

цов и литературно-музыкальных компози-
ций «Победный май» прошел в Амурском 
Дворце культуры накануне Дня Победы. 
Его организовали сектор по молодежной 
политике городской администрации и ЦДТ 
«Темп». 

Лучшим исполнителем литературно-
музыкальной композиции стала агит-
бригада объединения «Экоград» ДЭБЦ 
«Натуралист». А второе и третье места 
выиграли ребята из школы №6. Гран-при 
конкурса чтецов завоевала Полина Ма-
гусова, представитель команды ДЭБЦ. 
Первые места присуждены Ксении Гри-
цук  из центра «Темп» и Анастасия Еро-
шенко из школы № 9. 

В этот же день в Амурске стартовала ак-
ция «Георгиевская ленточка». 

ВАХТА ПАМЯТИ
7 мая у городского Обелиска Славы на-

чалась Вахта памяти, посвященная 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В течение трех дней, с 7 по 9 мая, почет-
ный караул возле памятного знака участни-
кам Великой Отечественной войны будут 
нести юнармейцы, кадеты, участники 
военно-патриотических объединений и 
церемониальных отрядов амурских школ. 
А в торжественной церемонии открытия 
Вахты Памяти принимали участие вете-
раны войны и труда, дети военного вре-
мени, актив ветеранского и молодежного 
движений, представители органов власти 
и школьники. 

ТРАВА ГОРИТ, ТЯНЕТ ДЫМОМ
Дымом от травяных палов уже неод-

нократно накрывало Амурск. И один из 
самых крупных очагов недавно наблю-
дался в  районе полей вдоль автодороги  
Амурск – Омми. 

Многокилометровый огненный фронт 
направлялся в сторону моста через речку 
Хийтя и грозил перекинуться на дачные 
постройки СНТ «Энергетик-2». Силами 
пожарных и Добровольной пожарной 
дружины дачников огонь удалось от-
бить и ближе к полуночи полностью по-
тушить.  Да и в самом городе только за 
одни сутки было зарегистрировано 9 за-
гораний сухой травы и мусора. 

В условиях особого противопожарно-

го режима проводятся профилактические 
рейды специалистов отдела гражданской 
защиты горадминистрации и Госпожнад-
зора. За разведение открытого огня граж-
дане привлекаются к административной 
ответственности, в том числе и люби-
тели шашлыков, разводящие костры на 
природе.

КУБОК ПОБЕДЫ 
ПРИВЕЗЛИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
Кубок победителя и первое место сре-

ди команд ветеранов 60 лет и старше 
завоевала мужская команда амурских 
волейболистов (капитан - Алексей Голо-
боков) на соревнованиях в городе Юно-
сти, посвященных 85-летию авиазавода 
им. Ю.А. Гагарина и 40-летию заводско-
го клуба любителей волейбола. 

В юбилейном турнире участвовали 
спортсмены Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровска и Амурска. Хорошую игру 
продемонстрировали также женская ко-
манда амурчан и младшая мужская – они 
вернулись домой с дипломами за вторые 
места. Кроме того, почетной медалью от-
мечен экс-глава г. Амурска Борис Редь-
кин – все те годы, что он руководил на-
шим городом, Борис Петрович активно 
способствовал участию амурчан в этом 
турнире и сам неоднократно бывал на 
нем.

ДЕПУТАТЫ НА СУББОТНИКЕ
Районные и городские депутаты при-

няли участие в городском субботнике. 
Вместе с общественниками из Совета 
молодежи, активистами общественных 
детских и молодежных объединений, ве-

теранами они провели трудовой десант 
на городской набережной и очистили от 
мусора прибрежную территорию.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ
Муниципальный этап "Президентских 

спортивных игр" стартовал в Амурске 
29 апреля. В течение двух дней коман-
ды учащихся школ №№ 2, 3, 6 и 9 со-
ревновались в турнирах по баскетболу, 
теннису, легкой атлетике (эстафеты и 
многоборье), разыгрывали первенство на 
шашечных досках. В общекомандном за-
чете победное 1 место и право участия в 
краевом этапе «Президентских спортив-
ных игр», который состоится в Хабаров-
ске в конце мая, выиграли спортсмены 
школы №3. На втором месте - команда 
школы № 6, на третьем – школы № 2.

ИНГА ЛАНИНА

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким

ЗАБАРОВСКОГО 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА,

скоропостижно ушедшего из жизни.
Амурчане знают Александра Михайлови-

ча как выдающегося офицера, руководителя, 
муниципального служащего, активного обще-
ственника, который много лет посвятил работе 
с людьми.

Скорбим вместе с вами и разделяем боль 
и горечь невосполнимой утраты!                           
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Администрация Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района обеспокоена вы-
званными волнениями среди населения по вопросу 
строительства «Химфармзавода» на территории посе-
ления. С целью информирования населения поселения 
разъясняем следующее.

Более года назад в адрес администрации поселения по-
ступило обращение АНО «Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержки экспорта» по изуче-
нию условий и возможностей по выбору инвестиционной 
площадки для строительства фармацевтического завода и 
существующих свободных мощностях очистных сооруже-
ний и водозабора для производственных нужд.

По результатам рассмотрения обращения администраци-
ей был дан ответ, включающий информацию об отсутствии 
свободных и необходимых для реализации инвестиционно-
го проекта мощностей у действующих на территории по-
селения объектов ЖКХ, а также о необходимости предо-
ставления информации в сфере экологии и обязательности 
прохождения экологической экспертизы на стадии проекти-
рования при соблюдении градостроительного и земельного 
законодательства Российской Федерации.

За период после изучения возможностей и условий реа-

лизации инвестиционного проекта и до настоящего времени 
потенциальный инвестор с предложением о строительстве 
«фармзавода» на территории Эльбанского поселения в ад-
министрацию не обращался, никаких согласований и разре-
шений на строительство не выдавались.

Администрация Эльбанского 
городского поселения

Никаких разрешений 
на строительство «фармзавода» не выдавалось

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Некоммерческая организация «Хабаров-

ский краевой фонд капитального ремонта» об-
ращает внимание собственников помещений в 
многоквартирных домах Хабаровского края на 
то, что при совершении онлайн-операции по 
уплате взноса на капитальный ремонт необхо-
димо обязательно указывать адрес помещения 
и номер лицевого счета без пробелов и знаков 
препинания. 

В случае отсутствия данных параметров 
денежные средства, поступившие на счет кра-
евого фонда капремонта, не будут опознаны, в 
результате чего у собственника образуется за-
долженность. Верно выполненный платеж – с 
указанием всех необходимых данных – гаран-
тия успешного зачисления вашей оплаты.

По вопросам, связанным с уплатой взноса 
на капитальный ремонт, вы можете обращать-
ся в НО «Хабаровский краевой фонд капи-
тального ремонта» по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 57, 7 эт., 718 каб., по тел.: 8(4212)75-
49-00, 75-49-05, 75-49-23 или электронной 
почте: info@fkr27.ru – с пн. по пт. с 8.30 до 
17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Пресс-служба НО «Хабаровский 
краевой фонд 

капитального ремонта»

Первостроитель Амурска и тружени-
ца тыла Маргарита Ивановна Шер-
стяных в эти предпраздничные дни 
принимала поздравления от пред-
седателя Совета депутатов города 
Амурска Зои Михайловны Былковой. 
Со своей стороны, она поблагода-
рила депутата за помощь в решении 
проблемного вопроса, касающегося 
благоустройства возле подъезда и 
безопасности входа в него.

Познакомилась ветеран с Зоей Михай-
ловной еще во время прошлогодней пред-
выборной компании, когда та баллотирова-
лась кандидатом и встречалась с жителями 
избирательного округа.

- У нас перед подъездом,- рассказыва-
ет Маргарита Ивановна,- было болото: 
сплошные камни и вода, асфальта никако-
го. А мне 90 лет, я постоянно спотыкалась, 
один раз даже упала и голову разбила, щеку 
содрала. Козырек над подъездом тоже весь 
раскрошился. Соседи в прошлом году хо-
дили к директору «Жилфонда», просили 
сделать ремонт, так им сказали, мол, со-
бирайте подписи жильцов всех 12-ти подъ-
ездов, тогда будем решать. Но почему мы 
должны этим заниматься?

Тогда я обратилась к депутату Зое Ми-
хайловне Былковой, и она нам помогла, 
спасибо за это огромное! Еще бригадиру 
я очень благодарна за то, что прислушался 
к моей просьбе, и вместо узкой дорожки 
сделали широкую. Кроме того,  скамейку 
возле подъезда поставили, теперь есть где 
присесть и отдохнуть, а то ноги уже плохо 
держат. 

«Бригадиром», как мне пояснила Зоя 
Михайловна, Маргарита Ивановна назы-
вает директора ООО «Инфис» Владимира 
Крылова, который, кстати, тоже является 
депутатом горсовета. Он не просто ответ-
ственно отнесся к заданию управляющей 
компании, но и внимательно выслушал 
просьбу и советы пожилого человека о том, 
КАК сделать подход к дому более удобным.

От былых луж, действительно, и следа 

не осталось. Подход к подъезду дома, в ко-
тором живет М.И. Шерстяных, выложен 
из плит, пусть они и не идеально ровные, 
но все-таки это лучше, чем грязь и камни. 
Вместо раскрошившегося бетонного ко-
зырька над подъездом уложен профнастил, 
закреплен основательно.

– Я обратилась к директору управляю-
щей компании «Жилфонд В.В. Мулину, 
попросила помочь, упомянула, что в этом 
подъезде живет ветеран Великой Отече-
ственной войны. Руководство «Жилфон-
да», надо сказать, сразу пошло навстречу. 
Дали задание, и подрядная организация 
выполнила его. Сначала козырек над подъ-
ездом заменили. А две недели назад сдела-
ли дорожку и лавочку поставили. Теперь 
бы еще подъезд отремонтировать,- говорит 
депутат Зоя Былкова.

По словам Маргариты Ивановны, она 
живет в доме №7 по улице Пионерской с 
1985 года. А в Амурск приехала по комсо-
мольской путевке, в составе отряда моло-
дежи из 200 человек, который прибыл на 
новостройку из г. Советская Гавань летом 
1958 года. Жила, как и все, в палатках, ра-

ботала на вырубке леса под строительство 
комбината. А будущий ее муж Владимир 
Егорович еще раньше, когда и палаток не 
было, своим ходом добирался на машине 
из Комсомольска-на-Амуре, он был шофе-
ром. Когда построили первые трехэтажные 
дома на берегу Амура, молодоженам Шер-
стяных дали отдельную квартиру. Потом 

Маргарита Ивановна 50 лет прора-
ботала в управлении механизации 
и оттуда ушла на заслуженный от-
дых. 

Так она навсегда связала свою 
жизнь с городом Амурском, хотя 
сама родом из г. Йошкар-Ола, там же в 
годы Великой Отечественной войны на-
чинала свой трудовой путь. 

- Нам было по 13-14 лет, когда грянула 
война,- вспоминает ветеран.- Работали вме-
сте со взрослыми на заводе. Потом меня по 
комсомольской линии направили на радио-
узел при почте. У меня почерк красивый 
был, вот и посадили принимать сводки Со-
винформбюро. А когда в школе, которая 
была недалеко от нашего дома, открылся 
военный госпиталь, мы, девчонки и маль-
чишки, ходили помогать ухаживать за ра-
ненными бойцами. Писали за них письма, 
судна выносили, помогали санитаркам от-
стирывать бинты и повязки. Перевязочного 
материала не хватало, вот и приходилось 
использовать его по нескольку раз. Сильно 
окровавленные повязки санитарочки нам 
не давали, сами стирали, а уж на второй-

третий раз мы справлялись.
Отец Маргариты Ивановны ушел на 

фронт в августе 1941-го. Имел бронь от за-
вода, но написал заявление и попросился 
добровольцем. Попал в самое пекло боев 
и через месяц, в сентябре 1941-го, погиб. 
А в семье осталось шестеро детей. По-
сле войны работу найти было трудно, вот 
Маргарита и уговорила маму отпустить 
ее в Совгавань, когда приезжал уполно-
моченный по вербовке рабочей силы. И 
уже оттуда, в 1958-м, судьба привела ее на 
строительство нового города на реке Амур. 
В марте этого года Маргарите Ивановне 
Шерстяных исполнился 91 год. Но и в та-
ком преклонном возрасте она не засижи-
вается дома, а старается чаще бывать на 
свежем воздухе. Охотно общается с людь-
ми. И еще, как видите, беспокоится, чтобы 
возле дома было удобно ходить. И депутата 
своего знает  в лицо.

- Так уж получилось, что к депутатам 
не первый раз жителям нашего дома при-

ходится обращаться. И они нам помогают, 
спасибо большое. Так было, когда мы бо-
ролись против строительства рядом с до-
мом здания магазина, и теперь вот с благо-
устройством поддерживают,- включилась в 
разговор соседка Маргариты Ивановны по 
подъезду Елена Викторовна Прищепова. 

Накануне Дня Победы Маргарите Ива-
новне вручили Георгиевскую ленточку. Она 
сказала, что обязательно прикрепит ее на 
выходной пиджак вместе со всеми награ-
дами и придет к Обелиску Славы, потому 
что День Победы – это святой для нашей 
страны праздник. Ради него, ради мирной 
жизни на родной земле сложили головы на 
полях сражений сотни тысяч бойцов Со-
ветской армии, и миллионы людей в тылу 
самоотверженным трудом помогали ковать 
Великую Победу.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА ДЕПУТАТ
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В апреле в Хабаровском крае было объ-
явлено о создании общественного движе-
ния «Время перемен». Цель организации 
– прекратить политические дрязги в 
регионе и сформировать новую команду, 
которая совместно с губернатором бу-
дет работать на развитие Хабаровского 
края. Новое движение получило поддерж-
ку секретаря Генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака и губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фургала. 

Учредителями организация выступили  
ректор Тихоокеанского госуниверситета 
Сергей Иванченко, проректор краевого Ин-
ститута развития системы профессиональ-

ного образования Иван Джуляк и предсе-
датель краевого отделения Всероссийского 
общества охраны природы Владимир Сидо-
ров. В обращении движения говорится, что 
губернатору Сергею Фургалу, как воздух, 
необходима новая команда. Общественни-
ки также обратились к краевому отделению 
«ЕР» с требованием признать допущенные 
ошибки, провести смену кадрового состава 
и организовать открытое предварительное 

голосование. 
«Сегодня Хабаровский край остро нуж-

дается в появлении новых лиц, новых идей, 
направленных на развитие региона. И 
первым шагом должна стать организация 
честного и открытого народного предва-
рительного голосования, которое позволит 
выбрать таких кандидатов и обеспечит им 
поддержку земляков», – уверен Иван 
Джуляк. 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО? 
Предварительное голосование – это 

процедура отбора кандидатов для после-

дующего выдвижения их кандидатами на 
выборные должности. Никто лучше самих 
жителей не знает, кому они хотят доверить 
свои интересы. Участвуя в предваритель-
ном голосовании, избиратели сами вы-
бирают новую команду. Это возможность 
увидеть кандидатов, сравнить их и, в ко-
нечном счете, выбрать не «кота в мешке», а 
человека, которого ты уже знаешь, почти за 
полгода до основного голосования. 

Предварительное голосование – отбор 
самых сильных и эффективных. Эта проце-
дура показывает возможности и способно-
сти каждого кандидата. Благодаря ей, жите-
ли Хабаровского края смогут отобрать для 
выдвижения лучших из лучших. Предвари-
тельное голосование важно и кандидатам: 
для выстраивания диалога с избирателями 
ещё до начала избирательной кампании, 
для понимания вопросов, которые волнуют 
людей. 

ГДЕ И КАК ПРОЙДЁТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛО СОВАНИЕ? 
Предварительное голосование проводит-

ся в участковых счётных комиссиях. Всего 
в Хабаровском крае открыто 147 участков. 
Каждый избиратель будет голосовать имен-
но на том округе, где зарегистрирован и 
где находится его счётная комиссия. Узнать 
точный адрес своего участка можно на сай-
те: pg.er.ru, указав свой домашний адрес. 

Чтобы выбрать своего кандидата, нуж-
но прийти с паспортом на свой участок 26 
мая 2019 года с 8 до 20 часов. Важное от-
личие предварительного голосования от 
«больших» выборов заключается в том, что 
избиратель имеет право отметить не толь-
ко одного, а сразу нескольких кандидатов 
в бюллетене. Проголосовать может любой 
гражданин России, обладающий избира-
тельным правом и зарегистрированный на 
территории Хабаровского края. 

ОТ ПРАЙМЕРИЗ – К ВЫБОРАМ 
Предварительное голосование не просто 

даст старт предвыборной кампании. Кан-
дидаты, победившие на предварительном 
голосовании, будут участвовать в основных 
выборах, которые пройдут в Единый день 

голосования 8 сентября 2019 года. Выборы 
будут проводиться по новой схеме: 12 пар-
ламентариев Хабаровского края будут из-
бираться по партийным спискам и 24 - по 
одномандатным округам.  

СТАНЬ НАРОДНЫМ 
НАБЛЮДАТЕЛЕМ! 

Одним из первых предложений участ-
ников общественного движения «Время 
перемен» стало создание корпуса народных 
наблюдателей. Миссия проекта «Народный 
наблюдатель» – обеспечение абсолютной 
прозрачности и честности выборов в Хаба-
ровском крае. 

Анастасия Брага, член оргкомитета 
общественного движения «Время пере-
мен», руководитель Хабаровского реги-
онального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»: 

«Выборы всех уровней требуют граж-
данского контроля. Люди не хотят просто 
сидеть, терпеливо ожидая оглашения ре-
зультатов и следующих выборов. Мы хотим 
подчеркнуть, что наш проект – граждан-
ский, а не политический, «Народный на-
блюдатель» не связан ни с какими партия-
ми, он – внепартийный.  Ведь весь смысл 
общественного наблюдения – именно не-
зависимая позиция. Поэтому политические 
взгляды здесь значение не имеют. Имеют 
значение лишь честность, добросовест-
ность и желание участвовать в жизни род-
ного края!». 

Все народные наблюдатели пройдут 
специальную обучающую программу. В 
неё, как пояснили в оргкомитете движения 
«Время перемен», включили актуальные 
для работы на выборах темы: права и обя-
занности участников избирательного про-
цесса, ход дня голосования, как проходит 
подсчёт голосов и подведение итогов вы-
боров. 

КАК СТАТЬ НАРОДНЫМ
 НАБЛЮДАТЕЛЕМ 

Чтобы стать народным наблюдателем 
нужно обратиться по адресу: г. Амурск, 
пр-т Победы, 19, к. 1.

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

КОМАНДУ ВЫБЕРЕШЬ ТЫ – 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 26 МАЯ 2019 ГОДА 

(Начало на стр. 1)
Международная экологическая конфе-

ренция «Зеленый мир» состоялась 1 мая 
в Амурском Дворце культуры. Ее органи-
затором стал Ботанический сад-институт 
г. Владивостока Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук. «Это у 
нас первая такая выездная экологическая 
конференция. На ней были представлены 
методы экологического просвещения и раз-
личные акции по защите животного мира 
и растений, как с японской, так и с россий-
ской стороны»,- сказала Надежда Киршо-
ва, специалист данного учреждения по эко-
лого-ботаническому просвещению. А еще 
она наша землячка, потому что совсем не-
давно работала в Амурском ботаническом 
саду. Приехали  в Амурск и Анна Воробье-
ва, к.б.н., зам директора по научной работе 
филиала «Амурский» БСИ ДВО РАН в г. 
Благовещенске, а также группа японских 
волонтеров в составе 22 человек. 

Целью конференции был обмен опытом 
природоохранной деятельности и в сфере 
экологического просвещения. По словам 
Надежды Киршовой, в организации этого 
мероприятия неоценимое содействие ока-
зала администрация г. Амурска, Дворец 
культуры, предоставивший помещения для 
работы конференции, городской краеведче-
ский музей и ботанический сад, где прошли 
интересные экскурсии. А финансовую по-
мощь  - филиал «Болоньский» ФГПУ «За-
поведное Приамурье», благодаря которому 
удалось выпустить сборник докладов. 

Участников конференции приветствова-
ла глава г. Амурска Кристина Черницы-
на. Она пожелала всем успешной работы, 
отметила значимую роль такого мероприя-
тия в деле сохранения благоприятной окру-
жающей среды и уникальных природных 
богатств, подарила гостям юбилейную 

книгу об Амурске, а в дальнейшем при-
соединилась к акции по высадке саженцев 
японского кедра в парковой зоне.

Андо Эми, директор НКО «Мусасино-
Тама-Хабаровск», которая создана в Токио, 
рассказала о том, что эта природоохранная 
организация осуществляет свою деятель-
ность по сохранению лесов в зоне холод-
ного пояса с 1996 года. Через два года на 
территории г. Хабаровска были высажены 
первые 3500 саженцев лиственницы даур-
ской, кедра корейского и деревьев других 
пород. И с тех пор порядка 20 волонтеров 
ежегодно в начале мая стали приезжать в 
Хабаровск для выполнения лесопосадоч-
ной миссии. На карте звездочками обозна-
чено уже пять зон лесопосадок: в районе 
поселка Воронеж, на Хехцире, в Нанай-
ском районе, селах Кутузовка и Сикачи-
Алян. К ним теперь добавилось и новое 
место – город Амурск. 

Всего же силами НКО «Мусасино-Тама-
Хабаровск», по словам госпожи Андо Эми, 

за 20 лет высажена 61 тысяча саженцев. 
В основном, это кедр корейский, который 
сильно пострадал от вырубок. «Работы по 
посадке деревьев,- пояснила она,- финанси-

руется «Зеленым фондом Япо-
нии», а расходы на проезд и про-
живание в Россию волонтеры 
оплачивают за свой счет». Она 
выразила надежду, что не только 
японцы и россияне, но и граж-
дане всех стран мира приложат 
физические и интеллектуальные 
силы в решении экологических 
проблем, для того  чтобы не до-
пустить дальнейшего глобаль-
ного потепления и связанного с  
ним разрушения озонового слоя. 

Очень интересным было вы-
ступление Икэно Сусуму, пред-
ставлявшего Ассоциацию по 
наблюдению за перелетными 
птицами префектуры Ибараки. 
Он рассказал о результатах на-
блюдений  японских орнитоло-

гов за перелетными птицами – аистами и 
утками, которые гнездятся в Болоньском 
заповеднике, а на зиму улетают в Японию. 

Поскольку Япония - небольшая страна, 
птицам приходится обитать практически 
рядом с людьми, что породило ряд про-
блем. В частности, массовую гибель уток 
из-за того, что они запутываются в сетях, 
устанавливаемых сельхозпроизводителями 
над сельхозугодьями, где выращивается 
лотос, рис, другие культуры. Для японцев 
употребление корней лотоса в пищу явля-
ется само по себе традиционным, а блю-
да из этого растения на новогоднем столе 
имеют символический, духовный смысл. 
«Считается, что, если мы накануне Но-
вого года съели этот продукт, то ясно 
увидим, к чему должны стремиться в сле-
дующем году»,- пояснил Икэно Сусуму. 
Сбор урожая корней лотоса (а они, кста-
ти, достигают размерами толщины ноги 
ребенка) происходит в декабре, и в это же 

время наблюдалось скопление уток. Одна-
ко орнитологи выяснили, что водоплаваю-
щие прилетают на поля уже после сбора 
урожая, поэтому навредить лотосу не мо-
гут. И теперь ученые добиваются принятия 
закона, запрещающего натягивать сети на 
высоте двух метров  (вместо этого ставить 
их непосредственно над поверхностью 
сельхозугодий), чтобы исключить массо-
вую гибель перелетных птиц. 

Опытом использования квест-игр и об-
разовательных программ в экологическом 
просвещении детей и взрослых поделились 
Анна Воробьева (г. Благовещенск), Ма-
рия Силянкова (Болоньский заповедник), 
Елена Скромова (Ботанический сад г. 
Амурска), Елена Козырь («Информацион-
но-методический центр»), Ольга Алеши-
на, педагог Центра туризма и экскурсий. 

Ну а закладка кедровой аллеи в парке 
стала подтверждением того, что Амурск 
тоже присоединился к международному 
проекту по восстановлению лесов. 
Вместе с волонтерами из Страны восхо-
дящего солнца дружно трудились молодые 
амурчане, представители Падалинского 
лесничества и казачьего общества «Ста-
ница Орловская» - их появление в тради-
ционной казачьей форме вызвало особый 
восторг у японцев, и они потом охотно 
фотографировались с казаками.

По словам Алексея Артемьева, заве-
дующего филиалом «Болоньское лесни-
чество», сейчас очень благоприятный для 
посадки любых деревьев период времени. 
«Влага в почве еще сохраняется. Даже на 
сопке, где мы ямки для саженцев выкопа-
ли, земля влажная. За счет этого деревья 
хорошо приживаются»,- сказал он. И хотя 
кедр, по его словам, очень прихотливая по-
рода, приживается тяжело и очень долго 
растет, давайте позаботимся о том, чтобы 
посаженные волонтерами саженцы укре-
пились и, действительно, дали начало ке-
дровой аллее в нашем городском парке!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ В ПАРКЕ
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В 70-тысячном Амурском районе не-
давно закрылась последняя действую-
щая общественная баня, расположенная 
в г. Амурске, являющаяся стратегически 
важным объектом для города.

Старое здание амурской бани имеет 
возраст более 50-ти лет. Оно находится 
в плачевном состоянии: убогие помывоч-
ный зал и душевые, старая разваливаю-
щаяся мебель в раздевалке, вестибюле и 
зоне отдыха, изношенные инженерные 
сети - все это отталкивает даже очень за-
ядлых любителей банных процедур.

Если сейчас допустить полное за-
крытие бани и смену функционального 
назначения здания, то это не только по-
влечет за собой огромные бюджетные 
расходы на обязательное строительство 
новой общественной бани (в соответ-
ствии с СП 42.13330.2011(утв. Прика-
зом Минрегиона России от 28.12.2010 № 
820) для поселков установлено наличие 
бани из расчета 5 помывочных мест на 
1000 жителей; в поселениях, обеспечен-
ных благоустроенным жилым фондом, 
нормы расчета вместимости бань и бан-
но-оздоровительных комплексов на 1000 
населения допускается уменьшать до 
3-х мест) и, как следствие, уменьшение 
статей расходов на другие социально зна-
чимые направления, но и поспособствует 
появлению очередного торгового или 
увеселительного заведения, коих в нашем 
городе и так предостаточно, либо превра-
щению в руины, которых в Амурске тоже 
достаточно.

Наличие в городе множества частных 
саун, где цены варьируются от 1500 до 
3000 рублей за 1 час, не обеспечивает до-
ступность услуги основной массе насе-
ления, средняя заработная плата которой 
15-20 тысяч рублей.

«В бане нет ни бедных, ни бога-
тых. Богатые предпочитают бога-
тые бани, а бедные - доступные».

Оздоровительный эффект банных про-
цедур знают и используют почти все на-
роды нашей планеты - это мощная про-
филактика от болезней. Укрепить сосуды, 
закалить организм и улучшить работу 
нервной системы, ощутить большой при-
лив энергии и улучшить работоспособ-
ность - все это русская баня!

А еще баня – это место, где люди сни-

мают с себя психологическое, социаль-
ное напряжения, имеют возможность 
делиться своими мыслями, рецептами, 
актуальными новостями, здесь происхо-
дит живое общение без гаджетов. 

Социальная общественная баня - это 
единственная доступная возможность 
для жителей частного сектора, пенсио-
неров, работающего населения с низким 
уровнем заработной платы, для много-
детных семей и других социально неза-
щищенных категорий жителей содержать 
тело в чистоте, укреплять свое здоровье 
и удовлетворять потребность в живом 
общении, получать заряд позитива.

С целью возрождения амурской обще-
ственной бани инициативной группой 
неравнодушных жителей создан проект 
«Цветные ресурсы».  По результатам 
трех туров отбора  он вошел в ТОП-100 
лучших проектов краевого конкурса 
«Лифт». Теперь тридцать самых важных 
и лучших проектов будет отобрано по ре-
зультатам народного голосования в Ин-
тернете.

Объявленный Губернатором Сергеем 
Фургалом конкурс проектов развития 
«ЛИФТ» стал новой площадкой для объе-
динения неравнодушных людей. Конкурс 
предполагает разработку идей по улуч-
шению жизни в своем поселке, городе и 
крае. Проекты победителей будут при-
знаны приоритетными для реализации в 
Хабаровском крае.

Победа в конкурсе «ЛИФТ» - это единствен-
ный на сегодня шанс для нашего города 
получить краевые инвестиции для рекон-
струкции здания бани, покупки современ-
ного оборудования и инвентаря. 

Помимо возрождения бани проектом 
подразумевается открытие под ее кры-
шей социального дома быта для оказания 
жизненно-необходимых услуг (парикма-
херская, ремонт обуви и т.д.), а для соци-
ально незащищенных граждан - за симво-
лическую плату. 

В нашем городе есть острая необхо-
димость в едином центре  социальных 
бытовых услуг, который на едином про-
странстве не только объединит различ-
ные виды бытовых услуг, но и сделает их 
доступными для социально незащищен-
ных слоев населения. Ведь сегодня поход 
в дамский зал парикмахерской для стриж-
ки волос с окрашиванием обойдется, ми-
нимум, в 2500-3000 рублей. Посещение 
парикмахерской для элементарного еже-
месячного ухода за собой становится 
непозволительной роскошью для людей 

«серебряного» возраста, малоимущих и 
других социально нуждающихся слоев 
населения. 

Всем пенсионерам планируется оказание 
услуг за символическую плату, в размере от 
50 до 150 рублей, в зависимости от предо-
ставляемой услуги.

Здание бани располагает достаточ-
ным количеством помещений для  откры-
тия небольшого производства.

В ходе проведенной в 2018 году в 
Амурске форсайт-сессии по урбанисти-
ке был проведен опрос о проблематике 
развития городского пространства. Мно-
жество участников задели проблему се-
рости городов и отсутствия каких-либо 
цветовых решений. Унылая семимесяч-
ная дальневосточная зима, уходя, остав-
ляет за собой не менее унылое серое 
пространство. Клумбы, высаженные к се-
редине лета, не особо спасают ситуацию. 

Современные ученые считают, что 
цветотерапия является одним из самых 
перспективных и надежных методов ле-
чения и оздоровления. Одним из самых 
доступных, дешевых, экологичных спо-
собов изменить ситуацию является про-
изводство цветной мульчи (окраска эко-
логичными красками древесной щепы и 
опилок) и ее применение в ландшафтном 
дизайне.

Ежегодно администрацией г. Амурска 
выделяются денежные  средства для вы-
садки цветов, ухода за клумбами, перио-
дический скос сорной травы на газонах и 
прилегающих к дороге территориях и т.п. 
В связи с достаточно тяжелыми климати-
ческими условиями на территории Ха-
баровского края (морозная зима и очень 
засушливое лето) уход за растениями 
особенно трудоемок, тяжел и дорогосто-
ящ (прополка, еженедельный полив, под-
кормка). 

Декоративная щепа – универсальный 
материал, который применяют в качестве 
отсыпки для украшения растительных 
композиций, как профессиональные ди-
зайнеры, так и любители. Ведь она, слов-
но кисть в руках художника, способна 
создать на участке живописные картины: 
геометрические композиции, волнообраз-
ные элементы, тематические рисунки. 
Благодаря широкому выбору цветовых 
решений, с помощью отсыпки можно 
создавать эффектные полотна, которые, 
гармонично сочетаясь с растительными 
композициями, подчеркнут неповтори-
мый стиль города, появится возможность  
создания тематических картин, в том чис-
ле и социальной направленности. 

Так как наше предприятие комплекс-
ное, то посетители, проводя много време-
ни в живом общении и получая информа-
цию о деятельности активных граждан и 
городских сообществ, получают возмож-
ность присоединиться к добрым делам 
города и района.

ПРОГОЛОСОВАВ ЗА ПРОЕКТ «ЦВЕТ-
НЫЕ РЕСУРСЫ», ВЫ ПОМОЖЕТЕ ГУ-
БЕРНАТОРУ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НАШЕГО ГОРОДА.

Наталья Малеонок, 
Инна Попова

#СПАСИ_БАНЮ
«Кто любит свой народ, тот должен сводить его в баню»                                  

Генрих Гёйне 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
13 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
19.40 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 ×-ò ìèðà ïî 
õîêêåþ-2019. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ñëîâàêèè. Â 
ïåðåðûâå - Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
02.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
14 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.35 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
15 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
16 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
17 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Õ/ô «ÊÎËÅÑÎ 
×ÓÄÅÑ». [16+]. 
02.20 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.10 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ô «Äåëî 
äåêàáðèñòîâ». [12+].
08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ðîìàí 
Êàðöåâ. «Ïî÷åìó íåò, 
êîãäà äà!» [12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[12+]. 
01.35 Ä/ô «Êýðè 
Ãðàíò». [16+].
02.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.50 Õ/ô 
«ÊÀÄÐÈËÜ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÊÀÄÐÈËÜ». [12+]. 
07.40 «×àñîâîé». [12+].
08.10 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ïîëèùóê. Ïîñëåäíåå 
òàíãî». [12+].
13.10 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...» 
14.45 Õ/ô 
«ÊÀÄÐÈËÜ». [12+]. 
16.10 Êîíöåðò 
Ðàéìîíäà Ïàóëñà. 
[12+].
18.45 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÅ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ». 
[16+]. 
01.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.10 ×-ò ìèðà ïî 
õîêêåþ-2019. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Øâåéöàðèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ñëîâàêèè.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÅÄÅËß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.10 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÅÄÅËß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.10 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
03.05 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

05.00 
Åâðîâèäåíèå-2019. 
Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé. 
1-é ïîëóôèíàë. èç 
Òåëü-Àâèâà.
07.05 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÅÄÅËß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.10 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÅÄÅËß». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.10 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
03.05 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

05.00 
Åâðîâèäåíèå-2019. 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èñïîëíèòåëåé. 2-é 
ïîëóôèíàë. èç Òåëü-
Àâèâà.
07.05 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÐÀß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
22.45 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
00.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â 
ÏÐÈËÈ×ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ 
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
15.45 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
17.50 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÄÎÆÄ¨Ì ÍÅ ÂÈÄÍÎ 
ÑË¨Ç». [12+]. 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÑÎËÍÖÅ ÂÇÎÉÄ¨Ò». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÐÀß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Â ÏÐÈËÈ×ÍÓÞ 
ÑÅÌÜÞ». [12+]. 
03.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê. [12+].

05.00 
Åâðîâèäåíèå-2019. 
Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé. 
èç Òåëü-Àâèâà.
08.45 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê. [12+].
10.05 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.20 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÎÁÌÅÍÓ ÍÅ 
ÏÎÄËÅÆÈÒ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.25 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.00 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-2». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  13  ПО 19 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ ВТОРНИК 14 МАЯ СРЕДА 15 МАЯ ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ ПЯТНИЦА 17 МАЯ СУББОТА 18 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  19 МАЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÒÜÑß 
ÍÅ ÁÓÄÅÌ». [16+]. 
07.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.40 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 

äîìå». [16+].

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 

ÑÅÂÅÐ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 

18.30 «Èçâåñòèÿ».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.10 «Èçâåñòèÿ».

03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ». [16+]. 

07.30 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.00 «Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà». [16+].

11.00 Ò/ñ 

«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 

[16+]. 

22.10 Ò/ñ 

«ÑÒÐÀÆÈ 

ÎÒ×ÈÇÍÛ». 

[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.55 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ 
ÒÐÀÊÈ». [6+]. 
12.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀÈ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.55 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÀØÍÈ-
ÁËÈÇÍÅÖÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÀØÍÈ-
ÁËÈÇÍÅÖÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.05 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
13.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÐÓÃ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
19.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ 
ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ 
ÃÐÈÌÑÁÈ». [18+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ 
ÑÜÞ». [0+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ 
ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
17.20 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
19.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+]. 
23.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.05 Õ/ô «ÄÐÓÃ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [0+]. 
03.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.55 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 Ä/ô 
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
13.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
14.30 «À.Ñ. Ïóøêèí. «Áîðèñ 
Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ñàëòûêîâ. Íà ÷åì äåðæèòñÿ 
æèçíü».
16.25 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+]. 
17.30 Öâåò âðåìåíè.
17.40 Ìîñêîâñêèé 
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ä/ô «Àêòðèñà íà âñå 
âðåìåíà».
22.50 Õ/ô «ÇÀ ÊÅÔÈÐÎÌ». 
[12+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Ìàãèñòð èãðû».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.05 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Èãîðü 
Ñèêîðñêèé. ×åðòåæè ñóäüáû».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
14.30 «À.Ñ. Ïóøêèí. «Áîðèñ 
Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+]. 
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà. Äàíèýëü 
Áàðåíáîéì è îðêåñòð 
«Çàïàäíî-Âîñòî÷íûé äèâàí».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
22.35 Ä/ô «Ëåâ Äîäèí. 
Ìàêñèìû».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Ôðèäà íà ôîíå 
Ôðèäû».
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Äìèòðèé ×åðíîâ. 
Ñåêðåò ðóññêîé ñòàëè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Öâåò âðåìåíè.
09.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.15 «×òî äåëàòü?»
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.45 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
14.30 «À.Ñ. Ïóøêèí. «Áîðèñ 
Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+]. 
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà. Âàñèëèé 
Ïåòðåíêî è Îðêåñòð 
ôèëàðìîíèè Îñëî.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Öâåò âðåìåíè.
22.25 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Íåîáû÷àéíûå 
ïîõîæäåíèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à 
â ñòðàíå áîëüøåâèêîâ. Äèåãî 
Ðèâåðà. Ðóññêèé ñëåä».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.15 ÕÕ âåê.
02.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. 
Ôèçèê îò Áîãà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Öâåò âðåìåíè.
09.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.00 Ä/ô «Ôðèäà íà ôîíå 
Ôðèäû».
13.45 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
14.30 «À.Ñ. Ïóøêèí. «Áîðèñ 
Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [0+]. 
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà. Ïààâî 
ßðâè è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.35 «Ýíèãìà».
22.15 Öâåò âðåìåíè.
22.25 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.10 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ñåêðåò 
ðàâíîâåñèÿ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
09.00 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
13.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
13.25 Ä/ô «Íåîáû÷àéíûå 
ïîõîæäåíèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à 
â ñòðàíå áîëüøåâèêîâ. Äèåãî 
Ðèâåðà. Ðóññêèé ñëåä».
14.10 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
17.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
17.25 Ä/ñ «Äåëî ¹».
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû ìèðà. Êðèñòèíå 
Îïîëàéñ, Éîíàñ Êàóôìàí, 
Àíäðèñ Íåëüñîíñ è 
Áîñòîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.30 Öâåò âðåìåíè.
20.40 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.25 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.35 «Îñîáûé âçãëÿä» ñ 
Ñýìîì Êëåáàíîâûì. [16+].
02.40 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí». 
«Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà ñ 
Êèòîì». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
«Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». 
08.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.45 Òåëåñêîï.
10.15 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [6+]. 
11.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Âèöèí».
12.15 Ä/ñ «Ðèòìû 
æèçíè Êàðèáñêèõ 
îñòðîâîâ».
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.40 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.55 Âàëüäáþíå-2018. 
Ìàãäàëåíà Êîæåíà. 
Ïîïóëÿðíûå àðèè.
15.40 Ä/ô «Äæåéí».
17.15 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.55 Õ/ô «ÊÓÍÄÓÍ». 
[12+]. 
20.15 Ä/ô «Êóëüòóðíàÿ 
ïîëèöèÿ. Îõîòíèêè çà 
èñêóññòâîì».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ñïåêòàêëü 
«Êîâàðñòâî è ëþáîâü».
00.15 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ 
ÂÓËÜÔ?» [16+]. 
02.25 Ì/ô «Ïðåæäå 
ìû áûëè ïòèöàìè». 
«Áàëåðèíà íà 
êîðàáëå». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.45 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.55 Õ/ô «ÊÓÍÄÓÍ». 
[12+]. 
13.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.40 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
14.25 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ 
ÂÓËÜÔ?» [16+]. 
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [6+]. 
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.15 Îïåðà «Ïèêîâàÿ 
äàìà».
01.25 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.10 «Èñêàòåëè».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ëàéò Life (16+).
12.50 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 4 âûïóñê (16+).
13.15 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ëåäÿíîå íåáî (16+). 
2 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 125 Ãðîäåêîâñêîìó. 
Èíòåðâüþ Êðþêîâà Èâàíà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëåâ (16+). 
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.15 ä/ô Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ñêàçî÷íûé Ñóëóê (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ïîï (16+). 
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.35 Áëàãîâåñò (0+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëþäè äîáðûå 
(16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 4 âûïóñê.
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Ãîðîä (0+).
04.20 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 5 âûïóñê.
22.55 äô Óëè÷íûé ãèïíîç 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
23.25 Ãîðîä (0+).
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.55 Ãîðîä (0+).
01.05 ä/ô Ëþìüåðû (6+).
02.35 õ/ô Àíòîíèî Âèâàëüäè. 
Ïðèíö Âåíåöèè (16+). 
04.10 Íîâîñòè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 5 âûïóñê.
11.25 äô Óëè÷íûé ãèïíîç 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.55 äô Óëè÷íûé ãèïíîç 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
12.25 õ/ô Ìóæ÷èíà â äîìå 
(16+). 
14.00 õ/ô Êíÿçü Óäà÷à 
Àíäðååâè÷ (0+). 
15.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.20 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - ñåðèÿ..
18.10 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 Ôîðìóëà 27 (16+).
23.20 õ/ô Óïàêîâàííûå 
(12+). 
01.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 õ/ô Ìóæ÷èíà â äîìå 
(16+). 
03.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
05.25 õ/ô Äîéòè äî ðó÷êè 
(16+). 

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.00 õ/ô Êíÿçü Óäà÷à 
Àíäðååâè÷ (0+). 
09.35 Ôîðìóëà 27 (16+).
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
11.35 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
13.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.15 õ/ô Óïàêîâàííûå 
(12+). 
17.05 Ëàéò Life (16+).
17.15 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 5 âûïóñê.
18.10 Ôîðìóëà 27 (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 ä/ô Ëþìüåðû (6+).
21.30 Òåíü íåäåëè (16+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.50 õ/ô Äîéòè äî ðó÷êè 
(16+). 
00.40 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - ñåðèÿ..
01.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
03.15 õ/ô Àíòîíèî Âèâàëüäè. 
Ïðèíö Âåíåöèè (16+). 
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.55 Ëàéò Life (16+).
06.05 ä/ô Íàðîäû Ðîññèè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÊÓËÜÈ 
ÏËÎÒÈÍÛ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ». [12+]. 
01.15 «Ìàøèíà âðåìåíè». 
[16+].
02.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 
ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ». [12+]. 
03.45 «Êóïëþ äîì ñ 
ïðèâèäåíèÿìè». [12+].
04.30 «Ïîõèùåíèå óëûáêè 
Ìîíû Ëèçû». [12+].
05.15 «Îãðàáëåíèå ïîä 
ïðèñÿãîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.15 «Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ». 
[12+].
14.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 
ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 
ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
02.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.00 «Ðåøàëà». [16+].

13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 

[16+].

15.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[16+].

19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 

2.0». [16+].

21.30 «Ðåøàëà». [16+].

22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

00.00 «+100500». [18+].

01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 

[16+].

01.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

02.30 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

06.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].

13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 

[16+].

15.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[16+].

19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 

2.0». [16+].

21.30 «Ðåøàëà». [16+].

22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[16+].

00.00 «+100500». [18+].

01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 

[16+].

01.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

02.25 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

06.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].

13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 

[16+].

15.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

18.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[16+].

19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 

2.0». [16+].

21.30 «Ðåøàëà». [16+].

22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[16+].

00.00 «+100500». [18+].

01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 

[16+].

01.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 

ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

02.25 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

06.00 «Äîðîæíûå 

âîéíû». [16+].

13.00 «Èäåàëüíûé 

óæèí». [16+].

14.00 «Îïàñíûå 

ñâÿçè». [16+].

19.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 

ßÐÄÎÂ». [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 

[16+]. 

00.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 

02.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÌÀÊÊÈÍÑÈ». [6+]. 

04.10 «Ðþêçàê». [16+].

04.55 Ò/ñ 

«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.45 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2. ÄÎÐÎÃÀ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.55 Õ/ô «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ ÑÒÀÐÑÊÈ È 
ÕÀÒ×». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
20.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

06.40 Õ/ô 

«ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». 

[16+]. 

08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

10.50 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 

ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 

18.45 Õ/ô «ÍÀ 

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ». 

[12+]. 

23.00 «+100500». [18+].

23.30 «Ðþêçàê». [16+].

00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 

[18+]. 

02.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 

[16+]. 

03.55 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ». [16+]. 

05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ ВТОРНИК 14 МАЯ СРЕДА 15 МАЯ ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ ПЯТНИЦА 17 МАЯ СУББОТА 18 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  19 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  13  ПО 19 МАЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 THT-Club. [16+].
02.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+]..

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
03.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
18.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÊÀß 
ÑÂßÇÜ». [16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Áîëüøîé Stand Up 
Ï. Âîëè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
03.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
04.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 
[16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
16.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÊÀß 
ÑÂßÇÜ». [16+]. 
18.00 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [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 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [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 «ËÅÎÍ». [16+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â 
ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.10 Õ/ô 
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ 
ÐÎÇÌÀÐÈ». [16+]. 
03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.10 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 
«Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÐÀÊÅÒ×ÈÊ». [16+]. 
02.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.40 Õ/ô 
«ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
09.45 Õ/ô 
«ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÏÀÐÊÅÐ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
ÅÂÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
ÅÂÛ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÊÓËÈÍÀÐÈß». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÊÓËÈÍÀÐÈß». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 «Ìóæ íàïðîêàò». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.55 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
23.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ 
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
04.00  «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.35 Õ/ô 
«ÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ 
Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è 
âêóñíî».
12.00 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ 
Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+]. 
23.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.30  «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû». [16+].
04.05  «Ãåðîèíè 
íàøåãî âðåìåíè». 
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÄÓÐÀÊÀ». [16+]. 
07.05 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÎËÎ ÄËß 
ÑËÎÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 

04.45 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [6+]. 
06.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «×ÈÑÒÛÅ 
ÏÐÓÄÛ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ 
ÐÅÊÈ...» [6+]. 

04.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ». [12+]. 

04.10 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ 
ÌÎÑÒÓ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 

05.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
[6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ 
ÂÎÄÛ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
08.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé âîëê». [6+]. 
10.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÅÕÀËÈ 
Â ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ». [12+]. 

05.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
12.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.00 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
11.00 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
13.00 Õ/ô 
«ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
19.00 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ Á». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ Á». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ Á». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 

08.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Õîêêåé. Äàíèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâàêèè. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
20.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Àâñòðèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. ÑØÀ 
- Ôèíëÿíäèÿ. ×Ì. èç 
Ñëîâàêèè.
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.10 Íîâîñòè.
03.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - 
Êàíàäà. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ôóòáîë. [0+].
10.20 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
10.30 Ôóòáîë. «Ðåéíäæåðñ» 
- «Ñåëòèê». ×-ò Øîòëàíäèè. 
[0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Êüåâî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - 
Øâåöèÿ. ×Ì. 
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ. ×Ì. 
23.40 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. Èòàëèÿ - 
Ëàòâèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Õ/ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ 
ÐÈÍÃÅ». [12+]. 
09.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
×åíäëåð - Ï. Ôðåéðå. Ä. 
Ëèìà - Ì. Ïåéäæ. 
11.15 Õ/ô «ÂÎËÍÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õîêêåé. Âåëèêîáðèòàíèÿ 
- Äàíèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - 
Àâñòðèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Âîëåéáîë.
21.00 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Àðñåíàë» 
(Òóëà).
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». 
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà) 
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). 
03.55 Âñå íà õîêêåé!
04.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ. 
×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
09.10 Âîäíîå ïîëî. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ôåðåíöâàðîø» 
(Âåíãðèÿ). [0+].
10.20 Òõýêâîíäî. ×Ì. Ò
[0+].
10.45 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Âîëåéáîë. [12+].
11.15 Ä/ô «Ñåðåíà». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
16.20 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Èòàëèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì.
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Õîêêåé. ÑØÀ - 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. ×Ì. 
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. Êàíàäà - 
Ôðàíöèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Âñå íà õîêêåé!
03.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Õîêêåé. ×åõèÿ - 
Ëàòâèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
09.10 Òõýêâîíäî. ×Ì.
09.40 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. 
10.25 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ». [12+]. 
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
×åíäëåð - Ï. Ôðåéðå. Ä. 
Ëèìà - Ì. Ïåéäæ. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Àâñòðèÿ. ×Ì. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Äàíèÿ. ×Ì. 
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Íîâîñòè.
02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.15 Íîâîñòè.
04.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áàñêåòáîë.
04.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Èñïàíèÿ). 
«Ôèíàë 4-õ». èç Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õîêêåé. ×åõèÿ - 
Èòàëèÿ. ×Ì. 
09.40 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
10.40 Òõýêâîíäî. ×Ì. 11.10 
Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà». 
[16+].

13.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. 
13.45 Õîêêåé. Àâñòðèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì. 
15.55 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. ×Ì. 
18.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.35 Íîâîñòè.
18.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.35 Âñå íà õîêêåé!
20.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ëàòâèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
22.40 Âñå íà õîêêåé!
23.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà õîêêåé!
00.05 Õîêêåé. Êàíàäà - 
Ãåðìàíèÿ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Ëóáå 
×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ). 
04.55 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ä. Òåéëîð 
- È. Áàðàí÷èê. Í. 
Èíîóý - Ý. Ðîäðèãåñ. èç 
Âåëèêîáðèòàíèè.
09.15 Áîêñ. Á. Äæî Ñîíäåðñ 
- Ø. Èñóôè. Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
11.15 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
12.15 Òõýêâîíäî. ×Ì.

13.00 Õîêêåé. Èòàëèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×Ì. 
15.10 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×Ì. 
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Õîêêåé. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ - Ñëîâàêèÿ. 
×Ì. 
21.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.50 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ëàòâèÿ. ×Ì. 
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - 
ÑØÀ. ×Ì. èç Ñëîâàêèè.
02.40 Íîâîñòè.
02.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
03.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.45 Âñå íà õîêêåé!
04.05 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. ×Ì. 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Óîòôîðä». 
09.15 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
10.15 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. 11.15 
Òõýêâîíäî. ×Ì. 
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü». [0+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ßËÒÀ-45». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [6+]. 
04.55  «Îáðàòíûé îòñ÷åò». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ËÅÒÍßß 
ÏÎÅÇÄÊÀ Ê ÌÎÐÞ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.25 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü». [0+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÙÈÒ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». 
[6+]. 
02.40 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÒÑ×ÅÒÀ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, 
ÄÐÓÃ!» [0+]. 
04.25 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». 

06.00 Õ/ô «ÙÈÒ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ». [12+]. 
20.15 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[6+]. 
01.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
04.55  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.35  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.30 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.35 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
19.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ 
ÎÃÈÍÑÊÎÃÎ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[6+]. 
04.50  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].

05.30 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.30  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
20.10  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÏÅÐÅÂÅÐÒÛØÈ». [0+]. 
04.50  «Ãðàíè Ïîáåäû». 
[12+].

07.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 

08.30 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
10.25 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 

07.35 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
06.55 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
18.05 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó 
ÔÎÍÒÀÍÀ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.55 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË 
ÄËß ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Êðàñíûå çâ¸çäû 
Ãåðìàíèè». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìàî è Ñòàëèí». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». 
[6+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ. 
Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË 
ÄËß ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Äåðåâåíñêàÿ 
ìàãèÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Áîìáà äëÿ 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä 
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ 
ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Êðîâü íà ñíåãó». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ 
ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
òðàãåäèè. Çà êóëèñàìè 
ìåëîäðàì». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Êðàñíàÿ 
èìïåðàòðèöà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ». 
[12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
05.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Ä/ô «Äâå æèçíè Ìàéè 
Áóëãàêîâîé». [12+].
09.05 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
19.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò 
ãîðîõîâûé». [12+].
01.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.50 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä 
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû». 
[12+].
04.40 Ä/ô «Äåðåâåíñêàÿ 
ìàãèÿ». [16+].

05.20 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.15 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
07.05 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». 
[16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Ä/ô «Èãîðü Ìàìåíêî. 
×åëîâåê-àíåêäîò». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ 
ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ 
ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
17.05 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
02.55 «Êðàñíûå çâåçäû 
Ãåðìàíèè». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
03.25 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
04.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ». [16+].
04.55 Ä/ô «Ìàî è Ñòàëèí». 
[12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
07.50 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìàòü-
êóêóøêà». [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü 
Ïîëèùóê». [16+].
16.30 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æåíû». 
[16+].
17.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
04.45 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» [12+].
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05.10 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà. Ìîäíûé çàãîâîð». 
[16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð Ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
00.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
04.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[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 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.40 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.10 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 
ÎÁÌÅÍ». [16+]. 

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[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+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!» 
Ñóïåðñåçîí. [6+].
22.50 Ä/ô «Àíäðåé Íîðêèí. 
Äðóãîé ôîðìàò». [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [0+]. 
02.15 Èõ íðàâû. [0+].
02.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
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Ответы на сканворды в № 18

По горизонтали: Пикассо.  Киану.  Дочка.  Бурун.  Холст.  
Шон.  Данио.  Яканье.  Свора.  Вето.  Иглу.  Резерв.  Джокер.  Орда.  
Круз.  Дым.  Дурь.  Глазки.  Спил.  Лион.  Навоз.  Забияка.  Святцы.  
Сальери.  Синяк.  Ейск.  Оговор.  Икона.  Очи.  Африка.  Шунт.  
Нал.  

По вертикали: Анестезия.  Ангар.  Кочан.  Удав.  Исудзу.  Ось.  
Конан.  Саахов.  Развес.  Гафт.  Огонь.  Ярило.  Окуляр.  Сатин.  
Воин.  Скаред.  Ямочка.  Санта.  Еры.  Изыск.  Риал.  Низ.  Мгла.  
Дубль.  Евро.  Али.  Марш.  Евразия.  Уолт.  Кок.  Бонн.  Окарина.  

По горизонтали: Тётя.  Илона.  Кузьма.  Пост.  Маис.  Шулер.  
Ямаха.  Илот.  Угода.  Рэндзю.  Наскок.  Жмурки.  Ценз.  Лек.  
Буква.  Капор.  Инжир.  Визитёр.  Иаков.  Коми.  Любляна.  Какао.  
Глаз.  Уныние.  Лили.  Амвон.  Бах.  Купе.  Соломон.  Улёт.  Сени.  
Касание.  

По вертикали: Микшер.  Эдмон.  Нимб.  Гоблин.  Жабры.  
Васёк.  Дерби.  Неохота.  Каприз.  Курия.  Лютик.  Ангел.  Коса.  
Икс.  Вокал.  Игумен.  Утятница.  Аил.  Пони.  Ввоз.  Имение.  
Тьма.  Санки.  Хук.  Заз.  Тамаго.  Пика.  Околоток.  Триод.  Ерёма.  
Абак.  Рио.  

ПРОИСШЕСТВИЯ
29 апреля в 21.15 в ЕДДС района поступило со-

общение о пропаже женщины (70 лет, проживает в 
г. Комсомольске-на-Амуре) во время сбора черем-
ши между п. Эльбан и с. Ачан. Но поздней ночью, 
в 02.40, уже 30 апреля женщина самостоятельно 
вышла из леса. Медицинская помощь ей не потре-
бовалась.

30 апреля в 09.36 на пешеходном переходе (рай-
он пр. Победы, 15) произошло ДТП. Водитель ав-
тобуса марки «Daewoo BS-106» совершил наезд на 
мужчину 1951 года рождения. Пострадавший был 
доставлен в реанимационное отделение Амурской 
центральной районной больницы с диагнозом «за-
крытая черепно-мозговая травма, закрытый пере-
лом левого плеча». Позже скончался в больнице.

1 мая в 11.45 со 2-го этажа дома по пр. Октябрь-
ский, 21А упала женщина 1933 года рождения. 
Была госпитализирована, однако помочь ей медики 
не смогли – женщина скончалась в КГБУЗ «АЦРБ».

4 мая с 16.55 до 18.05 в связи с выходом из строя 
кабеля на городской подстанции без электроснаб-
жения осталась часть жилых домов 3-го,4-го и 9-го 
микрорайонов.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
30 апреля в 12.31 в п. Индивидуальном, по ул. 

Парковое кольцо, 9а, произошло загорание хозяй-
ственной постройки. Обгорело 4 рулона сена, сго-
рело 20 м забора. Погибло 2 козы, 1 корова, 15 кур. 
Спасены собака, коза, петух, 4 коровы. В 13.53 в 
п. Падали, по ул. Садовая, 15 произошло загора-
ние двух хозяйственных построек, гаража и навеса 
под автомобиль. Огонь перебросился на соседний 
участок. В результате по ул. Садовая, 13 сгорели те-
плица, туалет, хоз. постройка на площади 50 м2 и 30 
метров забора. Никто не пострадал.

1 мая в 22.09 в г. Амурске, по пр. Октябрьский, 
7А, произошло загорание вещей, торгового обору-
дования в металлическом гараже на площади 8 м2.

2 мая в 10.25 на базе ООО «АЛК» (ш. Маши-
ностроителей) произошло загорание опилок на 
площади 300 м2. А в 13.26 - загорание опилок на 
территории фирмы «Эколог», на площади 1200 м2. 

3 мая в 01.45 в г. Амурске произошло загорание 
2-х барж («ООО ДВ рыбпром»). В результате по-
жара полностью сгорели спальные помещения вто-
рого этажа надстройки первой баржи и внутреннее 
помещение второй баржи.  В 09.12 и в 16.10 на тер-
ритории ООО «АЛК» произошло еще два загора-
ния опилок, теперь уже на площади 100 и 20 м2. А 
в 14.15 в п. Эльбан от травяного пала загорелась ле-
сопилка. В результате пожара обгорело 100 м3 леса-
кругляка, сгорели строение из досок, вагончик, от-
ходы пилопроизводства (5 м3), 100 метров забора.

4 мая в 01.57 в п. Эльбан, около дома № 7 во 2-м 
микрорайоне, полностью сгорел дачный дом пло-
щадью 36 м2. А в г. Амурске в 18.42 на территории 
ООО «Масштаб» произошло загорание вагончика 
(сторожка). Никто не пострадал.

5 мая в 05.58 в СНТ «Урожайное» произошло 
загорание 2-х дачных домиков и 3-х хозпостроек. В 
21.07 в п. Известковый произошло загорание над-
ворной постройки по ул. Центральная, 40, на пло-
щади 30 м2.

Всего с 29 апреля по 5 мая в поселениях рай-
она произошло 17 пожаров и загораний, из них в 
г. Амурске – 12, п. Эльбан - 3, п. Падали – 1, п. Из-
вестковый - 1. Все пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Более 380 тысяч листков нетрудоспо-
собности было выдано в 2018 году в Ха-
баровском крае, из них 86% - на бумажном 
носителе и 14% - в форме электронного 
документа. На 
выплату посо-
бий по вре-
менной нетру-
доспособности 
израсходовано 
свыше 3,7 милли-
арда рублей.

Расходование средств ФСС на вы-
плату пособий гражданам при наступле-
нии страхового случая находится на осо-
бом контроле. В 2018 году специалисты 
Хабаровского отделения ФСС провели 108 
проверок медицинских организаций края в 
соответствии с годовым планом-графиком,  
и 114 проверок в связи с обращением рабо-
тодателей по фактам нарушения порядка 
оформления и выдачи листка нетрудоспо-
собности. Всего было проверено более 300 
тысяч листков нетрудоспособности, что 
составило 78% от общего их количества.

В ходе проверок были выявлены лист-
ки нетрудоспособности с нарушением 
установленного порядка, утвержденного 
Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ.  Самые частые на-
рушения: 

*выдача и продление листков нетру-
доспособности не подтверждает необ-
ходимости временного освобождения 
от работы; 

*отсутствует их регистрация в первич-
ной медицинской документации; *наруше-
но ведение документов, подтверждающих 
выдачу, продление и оформление листков 
нетрудоспособности (нечитабельные за-
писи, использование клише и т.д.).

По результатам проверок медицинским 
организациям предъявлены финансовые 
претензии для возмещения суммы стра-
хового обеспечения на сумму более 1 млн. 
рублей. Они были погашены медучреж-
дениями в досудебном порядке в полном 
объеме.

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ

«БОЛЬНИЧНЫЙ» 
НА ПРОВЕРКЕ

Выходцу из Северной Осетии, осуж-
дённому на пожизненное заключение, за 
попытку убить служащего ФСИН приба-

вили к сроку ещё три года, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня». 

- Осуждённый за бандитизм, вымога-
тельства и массовые убийства напал на 

сотрудника тюрьмы строгого режима 
«Снежинка» в посёлке Эльбан Амур-
ского района, ударил его несколько раз, 

повалил на пол и пытался задушить но-
гами, - рассказала помощник прокурора 
Хабаровского края Валентина Глазова. 
– Происходящее в камере охрана ис-

правительного учреждения увидела по 
системе видеонаблюдения и пресекла 
правонарушение.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд 
в Хабаровском крае добавил к сроку по-
жизненного заключения ещё три года. В 
прокуратуре также отметили, что этот 
осуждённый отличается повышенной 
агрессивностью.

Напомним, единственное на Дальнем 
Востоке учреждение для осуждённых на 
пожизненный срок находится в посёлке 
Эльбан Амурского района Хабаровско-
го края. Название «Снежинка» тюрьма 
получила за свою архитектуру: от глав-
ного здания лучами расходятся шесть 
корпусов. При этом они не ровные, а с 
зубцами, это позволяет оградить окна за-
ключенных друг от друга, чтобы они не 
могли видеть, что происходит в других 
камерах, и не передавали сообщения. 

https://todaykhv.ru/news/incident/19807/

СИДЕЛЕЦ ЭЛЬБАНСКОЙ «СНЕЖИНКИ» 
НАПАЛ НА СЛУЖИТЕЛЯ ЗАКОНА

АВТОБУС СБИЛ 
ПЕШЕХОДА

30 апреля в 09.30 
в г. Амурске  води-
тель автобуса марки 

«DAEWOO BS-106» в районе 
пр. Победы, 4  не уступил до-
рогу пешеходу-мужчине, пере-
ходившему проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, и совершил  на него 
наезд. В результате происше-
ствия пешеход был госпитали-
зирован в реанимационное от-

деление Амурской больницы с закрытой 
черепно-мозговой травмой. Позже муж-
чина скончался, спасти его не удалось. 

По факту ДТП отделением ГИБДД 
проводится административное расследо-
вание.

ПРОКАТИЛИСЬ «ПРИЦЕПОМ»
25 апреля в 18.30 в городе Амурске 

двое пятиклассников на дворовой терри-
тории дома № 23 по пр. Октябрьскому, 
зацепившись за рукоятки запоров задних 
дверей автомобиля марки «MMC FUSO”, 
проехали по пр. Октябрьскому. 

В районе дома № 5 один из мальчиков, 
отцепившись от автомобиля, упал на 
проезжую часть дороги и получил травму 
головы. В настоящее время он находится 
на амбулаторном лечении. Второй подро-
сток покинул автомобиль благополучно, ког-
да тот остановился. 

По факту дорожно-транспортного про-
исшествия отделением ГИБДД проводит-
ся административное расследование.

Госавтоинспекция Амурского района 
напоминает взрослым участникам до-
рожного движения о необходимости уде-
лять особое внимание детской дорожной 
безопасности. Осуществление контроля 
за досугом детей, регулярные беседы-на-
поминания о строгом соблюдении Пра-
вил дорожного движения и мер предо-
сторожности помогут сохранить жизнь 
вашим детям!

Н. Семенова,
инспектор отделения ГИБДД 

ОМВД России по Амурскому району

В Амурске пожарные выразили слова 
благодарности двум школьникам за со-
вершённый поступок. Они проявили сме-
лость и до прибытия профессиональных 
пожарных с помощью подручных средств 
тушили пал, который угрожал зданию про-
филактория. 

Благодарственные письма двум ребятам в 
присутствии их одноклассников и учителей 
вручил заместитель начальника 23 пожарно-
спасательной части майор внутренней служ-
бы Вадим Леперт, сообщили ИА AmurMedia 
в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаров-
скому краю.

Этот случай произошёл 13 апреля. На бе-
регу реки Амур, по словам очевидцев, груп-
па девочек подожгла траву и убежала. Двое 
мальчиков, пятиклассник 3-й школы Никита Орлов 
и его друг Денис Розицкий, ученик 4-го класса 5-й 
школы, увидели разгорающийся пал и кинулись его 
тушить. Они черпали воду ведрами из Амура и за-
ливали пламя. Сильные порывы ветра стремитель-
но задували огонь, пожар шел в сторону профилак-
тория "Родник", расположенного наверху. Столбы 
дыма были видны издалека. До прибытия пожар-
ных мальчишки боролись с пламенем, не давая ему 
распространиться на большую площадь.

Оперативно прибывшим профессиональным ог-
неборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы 
полностью справиться с огнём. Пал был ликвидиро-
ван на площади 4-х гектаров. Для этого были задей-
ствованы 3 пожарные автоцистерны и 12 человек 

личного состава. Как отмечают пожарные, благо-
даря неравнодушию школьников, удалось предот-
вратить большую беду. "Они проявили активную 
жизненную позицию, смелые и самоотверженные 
действия по борьбе с природным пожаром", - отме-
тил начальник Амурского пожарно-спасательного 
гарнизона полковник внутренней службы Алексей 
Мирсанов.

https://amurmedia.ru/news/806775/
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России 

 по Хабаровскому краю

МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИ

Законодательная Дума Хаба-
ровского края на внеочередном 
апрельском заседании приняла 
изменения, представленные ре-
гиональным избиркомом месяцем 
ранее. В регионе определены 24 
одномандатных округа по выбо-
рам депутатов краевого парламен-
та вместо 18, сообщает ИА «Ха-
баровский край сегодня». Новую 
схему голосования одобрили все 
фракции политических партий в 
Закдуме.

- Если объяснить в двух сло-
вах, я бы сказал так: изменилась 
средняя норма представительства 
избирателей в округе, - говорит 
председатель Хабаровской крае-
вой избирательной комиссии Ген-
надий Накушнов. - При прежней 
нарезке, принятой в 2013 году, она 
составляла 57 955 избирателей в 
округе, сегодня - 41 346 человек. 
То есть, среднее число уменьши-
лось почти что на 17 тысяч, таким 
образом депутат становится бли-
же к избирателю и одновременно 
избиратель ближе к депутату. Вто-
рой момент. При этой нарезке мы 
постарались сохранить целост-
ность районов и муниципальных 
образований. Единственное, где 

мы пошли на разбивку, это Хаба-
ровский район, он большой, мы 
его разделили на два округа. И от 
Ванинского района мы забрали в 
Комсомольский округ 3700 изби-
рателей из Высокогорного, возле 
Кузнецкого перевала – террито-
рию, ближе к Комсомольскому 
району, остальные районы у нас 
целые. 

Как подчеркнул Геннадий На-
кушнов, избирательная кампания 
ещё не началась, выборы назначат 
в период с 30 мая по 9 июня 2019 
года. Хабаровск при новой на-
резке получил 10 избирательных 
округов, Комсомольск-на-Амуре 
пять. Девять оставшихся распре-
делены по территориям муници-
пальных районов. 

Напомним, инициатива о пере-
распределении была озвучена в 
феврале 2019 года на заседании 
комитета по вопросам госустрой-
ства и местного самоуправления 
Закдумы. Предложение об умень-
шении количества депутатов по 
партийным спискам с 18 до 12 и 
об увеличении количества одно-
мандатников с 18 до 24 после-
довательно прошло все чтения и 
принято. 

https://todaykhv.ru/

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПРОЙДУТ 
ПО НОВОЙ НАРЕЗКЕ ОКРУГОВ



№ 19 (401) 7 мая 2019 года14 ВАШИ ПРАВА

Пропаганда здорового образа 
жизни и законопослушного пове-
дения стала целью выездных про-
филактических мероприятий со-
трудников полиции ОМВД России 
по Амурскому району.

По их инициативе такие акции 
прошли в отдаленных от районно-
го центра поселках Литовко и Сан-
боли. На  протяжении нескольких 

дней правоохранители совместно со специ-
алистом комиссии по делам несовершенно-
летних администрации Амурского муници-
пального района Виктором Большаковым и 
начальником  Амурского центра социальной 
помощи семье и детям Татьяной  Цапковой 
проводили встречи с ребятами и их родите-
лями. 

Начальник подразделения по делам не-
совершеннолетних майор полиции Елена 
Калинина рассказала о мерах личной без-
опасности, об ответственности за противо-
правные действия, разъяснила преиму-
щества здорового образа жизни, отказа от 
табакокурения, пагубного влияния на орга-
низм человека алкоголя и наркотиков. Пред-
ставители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних провели лекции  
о правилах поведения детей и родителей в 
различных ситуациях. 

Подростки активно участвовали в 
дискуссии, делились своими зна-
ниями по обсуждаемой теме. Для 
учащихся младших классов  был орга-
низован творческий конкурс. Ребята  в 
своих рисунках показали стремление 
быть здоровыми и успешными и ни-
когда не прикасаться к наркотикам. 

В рамках рабочей поездки стражи 
правопорядка  посетили семьи, со-

стоящие на учёте в полиции. Провели па-
трулирование улиц с целью выявления под-
ростков в вечернее время без сопровождения 
взрослых. Встретились с представителями 
торговых предприятий, напомнили им о не-
допустимости реализации алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним. 
Разъяснили ответственность за незаконный 
оборот спиртосодержащей и алкогольной 
продукции.

Жители поселков смогли задать интересу-
ющие их вопросы и получить ответы, каса-
ющиеся правоохранительной и социальной 
сфер жизни.

Такие встречи, несомненно, очень полез-
ны, как ребятам, так и их родителям. Они 
повышают их правовую грамотность и по-
могут детям уберечься от необдуманных по-
ступков.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

ВЫЕЗДНАЯ  АКЦИЯ 
Разъяснение законодательства
ЦЕНУ КОНТРАКТА МОЖНО 

МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА РОСТА  
СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВ-

ЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Федеральным законом от 

27.12.2018 № 502-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Одной из норм названного Феде-
рального закона установлено, что до 
1 октября 2019 года в рамках срока 
исполнения контракта допускается 
по соглашению сторон изменение 
цены заключенного до 1 января 
2019 года контракта в пределах уве-
личения ставки НДС в отношении 
товаров, работ, услуг, приемка кото-
рых осуществляется после 1 января 
2019 года, если увеличенный раз-
мер ставки налога на добавленную 
стоимость не предусмотрен усло-
виями контракта. Государственным 
или муниципальным заказчиком как 
получателем бюджетных средств 
данное изменение может быть осу-
ществлено в пределах доведенных 
в соответствии с бюджетным зако-
нодательством РФ лимитов бюджет-
ных обязательств на срок исполне-
ния контракта.  Изложенная норма 
вступила в силу с 27.12.2018. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТА

Президент Российской Федера-
ции 6 марта 2019 года подписал за-
кон      № 23-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях», которым в кодекс была вве-
дена статья 9.1, устанавливающая 
ответственность должностных и 
юридических лиц за нарушения 
требований к организации безопас-
ного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейе-

ров и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метро.

Строгость наказания за наруше-
ние таких требований будет зави-
сеть от того, существует ли угроза 
вреда жизни или здоровью граждан 
либо возникновения аварии:

- если нет, то штраф для долж-
ностных лиц составит от 2 тысяч 
до 5 тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей;

- если да, то штраф для должност-
ных лиц составит от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей, или будут дисквали-
фицированы на срок от года до по-
лутора лет, а для юридических лиц 
штраф составит от 300 тысяч до 350 
тысяч рублей, либо их деятельность 
приостановят на срок до 90 суток.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ

Вопрос: в кокой период необ-
ходимо оплатить административ-
ный штраф по постановлению 
суда?

Ответ: В соответствии с требо-
ваниями статьи 32.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации администра-
тивный штраф должен быть уплачен 
в полном размере лицом, привле-
чённым к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административно-
го штрафа в законную силу. 

В случае уклонения от уплаты 
административного штрафа санк-
цией статьи 20.25 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации предусмо-
трено наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

В. Хан, городской прокурор

Официально

Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город Амурск»
Юридический адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а
Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а
Контактные телефоны (42142) 2-67-69
Адрес электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, участников договора простого товарищества, имеющих 
опыт осуществления регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам, развитие конкуренции в данном секторе 
услуг, направленное на повышение безопасности, качества 
и культуры обслуживания пассажиров, в соответствии с 
общей характеристикой маршрута согласно приложению 1 к 
конкурсной документации

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории городского поселения 
«Город Амурск» № 103 «г.Амурск - ст. Мылки»

Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации

На основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, после даты размещения извещения о проведении 
конкурса, согласно приложению 9 к конкурсной документации. 
Информация предоставляется по адресу: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д.1, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», с 09:00 часов 30.04.2019 до 14:10 часов 
13.05.2019 (время местное).
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов 

Официальный сайт http://www.amursk.ru/

Размер, порядок и 
сроки внесения платы 
за предоставление 
конкурсной 
документации на 
электронном носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала 
и окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания срока подачи 
заявок по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения «Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов.
Дата начала подачи заявок: с 09:00 часов 30.04.2019 
Дата окончания подачи заявок: 14:10 часов 14.05.2019

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, 
зал заседаний администрации городского поселения «Город 
Амурск» - 14.05.2019 в 14:10 часов

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе 
и подведения итогов 
конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 2-а, 
зал заседаний администрации городского поселения «Город 
Амурск» - 17.05.2019 в 14:10 часов 

Срок и порядок 
отказа организатора 
конкурса от 
проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса. 
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 
официальном сайте администрации городского поселения «Го-
род Амурск» http://www.amursk.ru/ (далее – официальный сайт) 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения конкурса

Срок действия свиде-
тельства

По результатам конкурса организатором конкурса выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту  регулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу и карты маршрута регулярных перевозок победителю 
конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи за-
явок

Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  регулярных перевозок 

по нерегулируемому тарифу на территории городского поселения «Город Амурск» № 103 «г.Амурск - ст. Мылки»
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В нашей газете 23 апреля в рамках 
муниципального задания был опубли-
кован материал «Какую управляющую 
организацию выбрать для управле-
ния своим многоквартирным домом», 
предоставленный администрацией 
городского поселения «Город Амурск». 
В ответ на него поступило письмо 
следующего содержания (орфография 
сохранена):

«В выпуске №17 от 23.04.2019 года 
информационной газеты «Наш го-
род Амурск» под заголовком раздела 
«Информация для размышления на-
селения» опубликована статья «Какую 
управляющую организацию выбрать 
для управления своим многоквартир-
ным домом» без указания автора или 
источника, представившего информа-
цию для опубликования.

1. В опубликованной статье содержит-
ся недостоверная информация о том, что 
управляющая организация ООО «Ро-
зенталь Групп «Алькор» расположена в  
городе Хабаровске, что создает у чита-
телей-собственников ложное представ-
ление о месте нахождения организации 
и территориальной доступности ее офи-
са. Юридическое лицо ООО «Розенталь 
Групп «Алькор» находится в г. Амурск, 
имеет обустроенный офис, расположен-
ный по юридическому адресу: 682640, 
г. Амурск, проспект Строителей д. 5 оф. 
16. Информация о местонахождении 
организации имеется в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, дан-
ная информация расположена в свобод-
ном доступе на сайте https://egrul.nalog.
ru/index.html.

2. В опубликованной статье приведе-
на информация о сумме задолженности 
управляющей организации перед ре-
сурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы на 16.04.2019 
года. Указанные суммы не соответству-
ют действительности и являются лож-
ной информацией, что в свою очередь 
прямо указывает на то, что сведения в 
данной статье на момент их публика-
ции непроверены и недостоверны. Так, 
по состоянию на 16.04.2019 г. суммы 
просроченной задолженности управля-
ющей организации составляют:

Тепловая энергия, ГВС- 289 677,30 
рублей.

Электрическая энергия- 39 844,59 
рублей.

Холодное водоснабжение- 47 424,70 
рублей.

Водоотведение- 36 302,57 рублей.
3. В статье опубликована инфор-

мация о том, что тариф для жителей 
дома №15 по ул. Амурская, имеющего 
4 подъезда по  5 этажей и 1 подъезд 9 
этажей, предложен единый. При этом 
фраза «То есть жильцы 1 и 9 этажей бу-
дут платить одинаковый тариф, незави-
симо от того, пользуются они лифтом 
или нет.» имеет явно усматривающийся 
контекст о том, что данное предложе-
ние по тарифу противоречит действу-
ющему законодательству и является 
неправильным действием со стороны 
управляющей компании.

Считаю необходимым довести до 
сведения, что в части отсутствия диф-
ференцации платы для собственников 
МКД по оплате за лифт наша управ-
ляющая организация в полном объеме 
соблюдает законодательство РФ, сво-
евременно изучая практику по многим 
вопросам, относящихся к юридической 
составляющей управления многоквар-
тирными домами, не допуская наруше-
ние прав собственников МКД.

Сам факт наличия дифференциро-
ванных платежей за содержание обще-
го имущества для собственников и на-
нимателей жилых помещений прямо 
противоречит принципу жилищного 
законодательства о равенстве обязан-
ностей собственников помещений по 
содержанию общего имущества дома, 
одновременно ставя их в неравное поло-
жение, что подтверждается устоявшейся 
и сформированной на протяжении дли-
тельного времени практики  судов всех 
инстанций, в том числе и  Верховного 
Суда РФ. Незнание (либо умышленное 
замалчивание) данного факта вводит 
жителей города Амурск в заблуждение. 
Так, Пленум Верховного суда РФ от 27 
июня 2017 г. N 22 (пункт 12) прямо ука-
зал на то, что наниматели и собственни-
ки обязаны вносить плату за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме независимо от 
факта пользования общим имуществом, 
например лифтом. 

Розенталь Е.С., директор 
ООО «Розенталь Групп «Алькор»

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ «КАКУЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫБРАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» А готовая продукция продается на рынках 
Китая, а также стран Европы, Америки, 
Юго-Восточной Азии и Японии.

Из сотни предприятий, специализи-
рующихся в лесной промышленности в 
приграничном лесоперерабатывающем 
кластере Суйфэньхэ, 85 занимаются 
обработкой древесины, которую они 

ввозят из России. В последние годы 
импортом древесины из России заин-
тересовались такие крупные компании, 
как China Forester Group Corporation  и 
Wantai Holding Group. Деревянная ме-
бель, которую они выпускают, экспор-
тируется на рынки стран Европы, Аме-
рики и Юго-Восточной Азии.

Первой в лесопромышленном кла-
стере Суйфэньхэ заработала компания 
Цзижи. Она выпускает деревянные 
доски. Продукция пользуется попу-
лярностью в Японии. Другая компания 
из Суйфэньхэ, Weida Wood, выпускает 
сборные виллы и дома из дерева. Этим 
бизнесом также заинтересовалась из-
вестная китайская корпорация Хуэйю-

ань. Она планирует инвестировать 600 
млн. юаней (почти 90 млн. долларов 
США), чтобы построить на территории 
кластера в Суйфэньхэ производствен-
ную базу в 300.000 квадратных метров, 
где будут производиться сборные дома 
и виллы из дерева. Продукция интере-
сует как китайский, так и зарубежные 

рынки. 
Расположенный на границе с При-

морским краем РФ китайский город 
Суйфэньхэ в последнее время стал 
«региональной столицей» импорта 
российской древесины. Всего в рай-
оне города Суйфэньхэ работает 704 
деревообрабатывающих предприятия, 
которые занимаются импортом и обра-
боткой древесины, поступающей от 98 
компаний-партнеров из России. Пере-
работанная в Суйфэньхэ древесина за-
тем поступает в провинции Шаньдун, 
Гуандун, Чжэцзян, Цзилинь, Ляонин, 
Хэнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, а также в 
г.Пекин.

Это любопытно

Люди постарше, надеюсь, еще помнят, 
как скалы амурских утёсов были  сплошь 
покрыты цветущими яблонями, рододен-
дронами и красными гвоздиками, как у 
старой лодочной под Нахаловкой цвели 
саранки и ирисы. И цветущая верба не 
была редкостью. 

А в последние годы всех перечислен-
ных цветов и цветущих деревьев почти 
не осталось, даже вербу впору отнести к 
списку исчезающих растений.

Коренной амурчанин, живущий в рай-
оне бывшей первой школы, сказал мне, 
что последние в городе полноценные 
цветущие вербы остались только у за-
брошенной лодочной рядом с бывшим 
дебаркадером. Я прошел туда и нашел 
от силы десять наполовину поломанных 
кустов, цветущих только по самому вер-
ху. У городского стадиона цветет поверху 
всего один куст, и единственный цвету-

щий куст остался на диком пляже. Нет, 
кустов под названием «верба» по бере-
гам Амурска много, но… они почему-то 
не цветут. 

А недавно я побывал в Комсомоль-
ске и с удивлением заметил обилие даже 
в промышленных районах цветущей 
большими пушистыми цветами вербы с 
ярко-красными ветками и стволами. От 
амурчан тоже слышал, что лучше всего 
цветет верба красная, и именно красные 
веточки с пушистыми цветами продают 
в Амурске. Спрашивается, откуда они? 
Впрочем, вопрос в другом: почему даже 
в заброшенных местах Комсомольска 
красная верба оберегается и украшает 
город, а в Амурске на Вербное воскресе-
нье вы с трудом найдете в природе жи-
вой цветущий куст, символ старинного 
праздника?!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПОЧЕМУ В АМУРСКЕ 
ПОЧТИ НЕТ ВЕРБЫ?!

В ПРИГРАНИЧНОМ СУЙФЭНЬХЭ РОССИЙСКУЮ 
ДРЕВЕСИНУ ОБРАБАТЫВАЮТ 85 ПРЕДПРИЯТИЙ

Стоимость доставленных по мосту грузов 
значительно снизится по сравнению с 
речным пунктом пропуска Тунцзян-Нижне-
ленинское.

Достроенный 2 апреля железнодо-
рожный мост Тунцзян-Нижнеленин-
ское – это мост «развития и надежды» 
для китайских предприятий Тунцзяна, 
которые ввозят и вывозят грузы через 
работающую в данный момент речную 
таможню Тунцзян (Хаюйдао).

«С точки зрения транпортировки 
грузов, по мосту можно будет достав-
лять больше категорий грузов, чем че-
рез речной пункт пропуска. Это новый 
вид транспорта, которым будут поль-
зоваться предприниматели», - заявил 
заместитель начальника центра услуг 
пункта пропуска Тунцзян (Хаюйдао) 
Чэн Биньчжи.

Тунцзянская импортно-экспортная 
компания Фэнлиньда производит в 
Тунцзяне удобрения, а основной ком-
понент для производства, торфяную 
почву, импортирует из России. Для 
компании пуск моста в эксплуатацию – 
это новая надежда на развитие.

 «Мы запустили производство в 
Тунцзяне как раз потому, что здесь от-
кроется мост. После того, как мост за-
работает, стоимость ввозимого нами 
из России торфа сократится приблизи-
тельно на 50%. Кроме того, мы занима-
емся и экспортом продукции. Продук-
цию можно будет экспортировать в РФ 
по мосту», - заявил менеджер компании 
Фэнлиньда Су Хуэй.

В настоящее время грузы в Тунц-
зян и из Тунцзяна в Нижнеленинское 
доставляются фурами, которые зимой 
двигаются по понтонному мосту, а ле-
том перемещаются на паромах. В 2018 
году грузооборот пунктов пропуска 
Тунцзяна с РФ составил 284.000 тонн. 
После пуска моста в эксплуатацию гру-
зопоток по мосту Тунцзян-Нижнеле-
нинское достигнет 21 млн. тонн в год, 
что позволит провозить через этот мост 
грузы и из стран Европы в рамках ини-
циативы «Один пояс, один путь», за-
ключает Хэйлунцзянское телевидение. 

Источник: BIANG.RU
https://minec.khabkrai.ru/events/

Novosti/5544

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР СТАНЕТ 
«МОСТОМ НАДЕЖДЫ» ДЛЯ БИЗНЕСА ТУНЦЗЯНА
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Блюда к праздничному столу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает, что на основании распоряжения 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
от 23.04.2019 № 526 нижеуказанное нежилое помеще-
ние подлежит приватизации посредством реализации 
преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества:
№
п\п

Наименование имущества, 
местонахождение

Цена прода-
жи, руб., без 
НДС

1. функциональное помещение, 
назначение: нежилое, общей 
площадью 14,6 кв.м., пом. I - 
(21), расположенное по адресу: 
г. Амурск, пр. Строителей, 56

 293 000 (две-
сти девяносто 
три тысячи) 
рублей 00 коп.

Договор купли-продажи арендуемого имущества 
заключается в течение тридцати дней со дня получе-
ния проекта договора купли - продажи арендуемого 
имущества.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом   Л.Г. Евко

Любой из нас с ужасом представляет утро с его шоко-
выми пробуждениями, быстрыми перекусами и постоян-
ной спешкой. С утра нельзя ни на что отвлекаться, ведь 
каждая минута на счету. Но многие забывают, что утро — 
это не только мучительный подъем, но и фундамент для 
всего дня! Поэтому обязательно нужно завести полезную 
привычку, которая будет не только заполнять утро прият-
ными хлопотами, но и дарить здоровье, и приносить на-
стоящее удовлетворение.

СТАКАН ВОДЫ
 Утро непременно следует начинать со стакана теплой 

воды. Выпитый натощак, он не только поможет активи-
ровать работу пищеварительной системы, но и очистит 
организм от токсинов, приведет в норму давление. 

Важно! Воду нужно пить теплой или комнатной тем-
пературы, небольшими глотками и обязательно натощак. 

ПОЛЕЗНЫЙ РИТУАЛ 
Приучите себя совершать по утрам медитацию. Не 

стоит просиживать часами, воспевая матры. Достаточно 
немного расслабиться и сосредоточить свои мысли на 
предстоящем дне, планах. Такой простой, но очень эффек-
тивный утренний ритуал поможет снизить тревожность и 
зарядит энергией на весь день.

СОЛНЦЕ В ЛАДОНЯХ
Скушать апельсин под струями теплого душа - это как 

побывать в тропическом лесу под ливнем. Маленькое яр-
кое, ароматное, сочное «солнце» подарит не только вос-
хитительное настроение, но и зарядит бодростью и вита-
минами.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
 Хотите быть молодыми и здоровыми - никогда не ле-

нитесь. Движение - это жизнь! А значит, десятиминутная 
утренняя зарядка крайне необходима для поддержания от-
личной физической формы.

Не обязательно усердствовать над сложными упражне-
ниями, достаточно легкого комплекса упражнений.

 НАЧНИТЕ УТРО С ЧАШКИ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
 Замените кофе зеленым чаем и получите массу поло-

жительных эмоций и полезных веществ. Во-первых, зе-
леный чай имеет в своем составе массу антиоксидантов, 
которые улучшают иммунную систему, способствуют по-
худению и в целом оздоравливают организм. А во-вторых, 
зеленый чай отлично бодрит.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАВТРАКАТЬ
 Очень многие не уделяют должного внимания завтра-

ку. И зря. Завтрак непременно должен быть полноцен-
ным. Это означает, что завтрак должен включать белки, 
углеводы и витамины одновременно. Он может состоять 
из гречневой каши с мясом и витаминным салатом, к при-
меру, или из овсянки с сухофруктами, залитыми неслад-
ким йогуртом с медом. Утренний прием пищи зарядит 
энергией на весь день и избавит от проблем с лишним 
весом.

 ПОЧЕМУ НУЖНО ЛЮБИТЬ УТРО 
Потому что оно прекрасно в незабываемом восходе 

солнца, пробуждении яркой и сочной зелени, роскошных 
трелях птиц, сонных объятиях любимого человека, те-
плом душе, чашке ароматного кофе или чая, предвкуше-
нии нового дня!

Источник: https://acigaleclub.com/sovety/

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ УТРО, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

И СЧАСТЛИВЫМ Многим известно, что 
повышение артериально-
го давления может слу-
чаться ввиду резких 
перепадов темпера-
тур и атмосферного 
давления в воздухе. 

Но недавно ме-
дики смогли выяснить, что 
лучи ультрафиолета благопри-
ятно влияют на кровообращение, 
активизируя выход оксид азота. 
Благодаря этому, происходит рас-
ширение артерий, и давление рав-
номерно понижается до нормы.

Для достижения такого эффекта 
необходимо находиться на солнце 
не меньше 15 минут. Однако важ-
но помнить – снижение давления 
будет постепенным, восстановит-

ся оно примерно в течение часа.
Специалисты все еще вни-
мательно изучают такой 

способ нормализа-
ции артериаль-
ного давления, 
р а с с м ат р и ва я 
все плюсы и ми-
нусы метода. Об 

итоговом выводе они пока 
что не заявляли. Они не уверены 
на 100% в верности данного спо-
соба. Все потому, что переизбыток 
излучения может стать причиной 
развития онкологии, поэтому пе-
ред началом применения такого 
метода лечения гипертонии очень 
важно обратиться за рекомендаци-
ями к своему врачу.

http://rsute.ru/561767-ponizit-davlenie

Понизить давление 
поможет солнце 

Рост и вес женщин влияют на про-
должительность их жизни. К такому 
выводу пришли ученые из Нидерлан-
дов на основе исследования с уча-
стием более 7 тыс. мужчин и женщин 
в возрасте от 68 до 70 лет, пишет RT. 
Изучив их физические характеристи-
ки, уровень активности, образ жизни 
и наличие вредных привычек, ученые 
наблюдали за достижением подопеч-
ными их 90-летия.

Из 3646 мужчин юбилей отпразднова-
ли 433 человек (16,7%), из 4161 женщи-
ны - 944 (34,4%). Как правило, долгожи-
тельницы были выше ростом и меньше в 
весе, чем женщины, ушедшие из жизни 
раньше. Кроме того, ежедневное заня-
тие спортом в течение часа увеличивает 
шансы дожить до 90 лет на 21%. У муж-
чин подобной взаимосвязи не выявлено. 
Их физическая активность в течение по-
лучаса повышает шанс отметить 90-ле-
тие лишь на 5%.

https://iz.ru

ВЛИЯНИЕ ВЕСА И РОСТА

Излюбленные позы огородников - прополка грядок 
сидя на корточках или сильно согнув спину и низко накло-
нив голову - способны спровоцировать сердечный при-
ступ, инфаркт и инсульт. Об этом с наступлением дачного 
сезона напоминают врачи.

Согласно статистике, ежегодно в начале мая, когда 
люди массово выезжают на садовые участки, наблюдает-
ся всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает 
«РИА Новости».

Если работать с низко опущенной головой в течение 
долгого времени, то нарушается отток крови, что мо-
жет привести к скачку артериального давления, вплоть 
до потери сознания и инсульта. Длительное сидение на 
корточках также гарантирует повышенное давление и 
даже гипертонический криз. Кроме того, из-за этой ра-
боты может появиться боль в пояснице, коленях и тазо-
бедренных суставах.

Однако самый большой ущерб прополка грядок на-
носит позвоночнику. Он выгибается назад, и межпозвон-
ковые диски в поясничном отделе испытывают сильную 
нагрузку, что приводит к остеохондрозу, радикулиту или 
болям в седалищном нерве.

Также опасны скручивающие движения, когда люби-
тель огородничества отбрасывает землю лопатой вбок или 
перекладывает что-то в сторону от себя. При такой физи-
ческой активности повреждаются межпозвоночные ди-
ски, и, как следствие, развиваются остеохондроз и грыжа.

Вместе с тем, научные исследования показывают, что 
умеренная работа на даче положительно влияет на здоро-
вье - благотворно сказывается на состоянии сосудов, а так-
же защищает сердце. Для достижения целебного эффекта 
следует проводить на грядках не более трех часов в день.

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться 
огородничеством до окончания майских праздников.

https://iz.ru/868692/2019-04-16

ВРАЧИ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ 
ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО УВЛЕЧЕНИЯ ОГОРОДОМ

КУРИНЫЕ НОЖКИ 
«ГАВАЙСКОЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 
СО СМЕТАННЫМ СОУСОМ
Продукты: куриные ножки - 4 

шт., консервир. ананасы кружочка-
ми - 0,5 банки, оливк. или растит. 
масло - 1 ст. л., специи – 1-2 ч. л., 
соль, перец молотый - по вкусу.

Для соуса: сметана - 2 ст. л. с гор-
кой, сок ананасовый - 2 ст. л., чеснок  
- 1 зубчик, зелень - по желанию.

1. Смешать 2 ст. л. ананасового сока 
из банки, оливковое или др. растит. 
масло, но без запаха, специи, соль и 
перец. Дать немного постоять, чтобы 
специи разошлись, и вкус маринада 
стал однородным.

2. Куриные ножки помыть и обсу-
шить бумажными полотенцами, за-
тем натереть полученным маринадом 
и оставить мариноваться на  1-2 часа, 
периодически переворачивая ножки и 
хорошенько втирая массу в кожу.

3. Заранее прогреть духовку до 210 
градусов. Выложить ножки в форму 
для запекания, на каждую из них по-
ложить по кружочку ананаса. Запекать 
25-30 минут.

4. Тем временем приготовить сме-
танный соус. Для этого смешать сме-
тану, ананасовый сок из банки и из-
мельченный чеснок. Для пикантности 
можно добавить веточку измельчен-
ной петрушки или базилика.

5. Готовые ножки подавать с лю-
бым гарниром, полив их сметанным 
соусом. 

САЛАТ «ПРИНЦЕССА»
Продукты: куриное филе - 200 г, 

чернослив без косточек - 0, 5 стака-
на, яйцо отварное - 4 шт., сыр плав-
леный  - 100 г, огурец свежий или ма-
ринованный  - 1 шт., грецкие орехи 
- 0, 5 стакана, майонез, соль, перец 
- по вкусу.

1. Чернослив залить теплой кипя-
ченой водой и немного настоять, что-
бы он слегка набух. Затем обсушить и 
мелко порезать.

2. Куриное филе разобрать на во-
локна или порезать мелкими куби-
ками.

3. Половину орехов измельчить в 
блендере до состояния крупной крош-
ки, вторую часть прокатать скалкой, 
чтобы частицы получились размером 
с небольшую горошину.

4. Яйца и огурец порезать так же, 
как порезали курицу. Если кубиками, 
значит кубиками, а если разбирали на 
волокна, значит, надо порезать мелкой 
соломкой.

5. Сыр положить ненадолго в моро-
зилку, затем потереть на  терке, так он 
не слипнется, и салат будет выглядеть 
красиво. Оставить немного сыра, чер-
нослива и часть крупных орехов для 
украшения. Т

6. Все остальные ингредиенты пе-
ремешать, посолить и поперчить по 
вкусу, смешать с майонезом.

7. Выложить перемешанные ин-
гредиенты в плоскую тарелку, при-
дав им форму горочки. Разложить 
оставленный нарезанный чернослив, 
посыпать сыром и украсить крупны-
ми орешками.

СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК»

Продукты: свиные отбивные  - 
по количеству порций, помидоры - 1  
шт., сыр твердый – 100-150 г, яйцо 
- 1 шт., мука  - 2-3 ст. л., масло рас-
тит.  - 2 ст. л., специи, соль, перец 
- по вкусу.

1. В магазине можно купить уже го-
товое мясо для отбивных, или же при-
обрести вырезку и отрезать кусочки 
толщиной 1,2 -1,4 см. Затем поместить 
мясо в пищевую пленку или пакет и 
отбить его.

2. Натереть специями, перемешан-
ными с солью и перцем. Дать поле-
жать 5 минут.

3. Разбить в миску яйцо и переме-
шать вилкой. Муку всыпать в отдель-
ную миску.

4. Обвалять отбивные в муке, за-
тем обмакнуть в яйцо. Можно этим и 
ограничиться, а можно повторить всю 
процедуру еще 1-2 раза. В этом случае 
получится более толстая «шубка».

5. Масло согреть в сковородке,  об-
жарить отбивные с двух сторон по 
2-2,5 минуты с каждой стороны.

6. Заранее прогреть духовку до  180 
градусов. Выложить обжаренные от-
бивные на противень. На каждый ку-
сочек выложить по 1-2 кружочка на-
резанного помидора. Затем присыпать 
натертым на терке сыром.

7. Выпекать 7-10 минут. Блюдо 
очень напоминает знаменитое мясо 
по-французски.

https://sekreti-domovodstva.ru/recepty-
blyud-na-8-marta
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Официально

n 80% всех советских мужчин, родив-
шихся в 1923 году, погибло во время Вто-
рой мировой войны. 
n Цутому Ямагути - японец, который 

пережил обе атомные бомбардировки 
Японии - Хиросимы и Нагасаки. Мужчи-
на скончался в 2010 году от рака желудка 
в возрасте 93 лет. 
n Во время Второй мировой войны 

принцесса Елизавета (нынешняя короле-
ва Великобритании) служила механиком-
водителем санитарного автомобиля. Её 
служба длилась пять месяцев. 
n Японский солдат Хиро Онода капи-

тулировал спустя 27 лет после окончания 
Второй мировой войны. Младший лейте-
нант войсковой разведки японских воору-
жённых сил скрывался на острове Лубанг 
вплоть до 1974 года, не веря в окончание 
мирового конфликта и продолжая соби-
рать сведения о противнике. Он расцени-
вал информацию о конце войны как мас-
совую дезинформацию со стороны врага 
и сдался только после того, как бывший 
майор Императорской армии Японии 
Ёсими Танигути лично прибыл на Фи-
липпины и отдал приказ о прекращении 
выполнения боевых операций. 
n В период немецкой оккупации Па-

рижа Адольф Гитлер не смог попасть на 
вершину Эйфелевой башни, так как при-
вод лифта был нарочно повреждён фран-
цузами. Фюрер отказался подниматься 
пешком. 
n Гитлер планировал захватить Мо-

скву, убить всех жителей и на месте го-
рода создать искусственное водохрани-
лище. 
n Русские убили больше немцев во 

время Сталинградской битвы, чем амери-
канцы за всю Вторую мировую войну. 
n  Во Второй мировой войне США и 

Новая Зеландия секретно тестировали 3 
700 бомб, вызывающих цунами, которые 
предназначались для уничтожения при-
брежных городов.
n Французская певица Эдит Пиаф в 

период оккупации выступала в лагерях 
для военнопленных на территории Герма-
нии, после которых фотографировалась 

на память с ними и немецкими офицера-
ми. Затем в Париже лица военнопленных 
вырезали и вклеивали в фальшивые до-

кументы. Пиаф ехала 
в лагерь с повторным 
визитом и тайно про-
возила эти паспорта, с 
которыми некоторым 
пленным удавалось 
бежать.
n Гитлер считал 

своим врагом не Ста-
лина, а диктора Юрия 
Левитана. За его го-
лову была обещана 
награда - 250 тыс. не-
мецких марок. Совет-
ские власти тщательно 
охраняли Левитана, а 
через прессу запуска-
лась дезинформация о 
его внешности. Никогда не записывали 
сообщения и сводки Левитана, он читал 
всегда вживую. В 1950 году была офици-
ально создана специальная запись только 
лишь для истории.
n Во время обороны Сталинграда и 

под Одессой использовались трактора, 
обшитые броней и оснащенные пулеме-
тами и их муляжами. В бою эти громозд-
кие неповоротливые машины были мало-
эффективны, но их огромные размеры и 
лязг брони нагоняли на фашистов страх. 

Солдаты прозвали эти машины НИ-1, что 
означает «На испуг».
n На одном из участков фронта под Мо-

сквой, в районе Сол-
нечногорск - Красная 
Поляна, где сража-
лась обескровленная 
долгими боями 16-я 
армия под командо-
ванием Константина 
Рокоссовского, в ход 
пошли пушки, изго-
товленные на Импе-
раторском орудийном 
заводе в Перми еще 
в 1877 году. Старые 
осадные орудия кали-
бра 6 дюймов исполь-
зовались еще при ос-

вобождении Болгарии от турецкого ига, а 
позже в русско-японской войне 1904-1905 
гг. После ее окончания по причине силь-
ной изношенности стволов орудия эти 
хранились в законсервированном виде  в 
Мытищинском арсенале. Стрельба из них 
была не безопасна, но 5-7 выстрелов они 
еще могли выдержать. 

А на Сокольническом артиллерийском 
складе имелись в большом количестве 
трофейные английские осколочнофугас-
ные снаряды фирмы "Виккерс" калибра 6 

дюймов и массой 100 футов, то есть чуть 
более 40 кг. Там же были капсюли и по-
роховые заряды, отбитые в гражданскую 
войну у американцев. Все это имущество 
хранилось с 1919 года настолько акку-
ратно, что вполне могло использоваться 
по прямому назначению.  В конечном 
итоге армия Рокоссовского выиграла на 
этом участке фронта несколько суток, в 
течение которых прибыло пополнение, и 
фронт стабилизировался.
n Во время Великой Отечественной 

была даже попытка применить латы, на-
подобие тех, что носили средневековые 
рыцари. Доспехи были изготовлены для 
пехотинцев и артиллеристов Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Но 
в дело их пустили лишь однажды, в 1943 
году. Латы оказались такими тяжелыми, 
что солдаты тут же побросали их прямо 
на поле боя.
n За годы Великой Отечественной во-

йны Исаакиевский собор в Ленинграде 
ни разу не был подвергнут прямому ар-
тобстрелу - только однажды снаряд по-
пал в западный угол собора. По предпо-
ложениям военных, причина в том, что 
немцы использовали самый высокий ку-
пол города как ориентир для пристрелки. 
Неизвестно, руководствовалось ли этим 
предположением руководство города, 
когда решило спрятать в подвале собора 
ценности из других музеев, которые не 
успели вывезти до начала блокады. Но в 
результате и здание, и ценности благопо-
лучно сохранились.
n Король Великобритании Георг VI 

направил в СССР дарственный меч по-
сле победы под Сталинградом. Он на-
звал граждан Сталинграда крепкими, как 
сталь.
n Многие европейские страны, сре-

ди которых Франция, Бельгия, Италия и 
другие, назвали в честь Сталинградской 
битвы некоторые центральные улицы 
своих городов, а также площади и скве-
ры. В одном лишь Париже в честь Ста-
линграда названы площадь, станция ме-
тро и бульвар.
n Уинстон Черчилль проиграл выборы 

в 1945 году, после победы во Второй ми-
ровой войне. 
n Во время Второй мировой войны 

статуэтки «Оскара» изготовлялись из 
гипса из-за дефицита металла. 

Подготовила АННА РОЩИНА
(Из интнернет-источников)

М А Л О И З В Е С Т Н Ы Е   Ф А К Т Ы 
О   В Т О Р О Й   М И Р О В О Й   В О Й Н Е 

Последний солдат

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» объявляет кон-
курс на включение в резерв управ-
ленческих кадров для замещения 
следующих вакантных должностей му-
ниципальной службы администрации 
городского поселения «Город Амурск»:

1. Заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ и транспорта.

2. Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам.

3. Заместитель главы администрации 
по экономическому развитию.

4. Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства.

5. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства.

6. Начальник отдела муниципальных 
закупок (контрактной службы).

7. Начальник организационно-методи-
ческого отдела.

8. Начальник отдела культуры.
9. Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом.
10. Начальник отдела экономики.
11. Начальник финансового отдела.
12. Начальник юридического отдела.
Для участия в конкурсе необходимо 

предоставить следующие документы:

- Заявление об участии в конкурсе (за-
полняется при подаче документов на кон-
курс). 

- Заявление о согласии на обработку 
персональных данных (заполняется при 
подаче документов на конкурс).

- Собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением 
фотографии формата 3х4.

- Паспорт и копию всех листов паспор-
та, имеющих отметки.

- Документы и копии документов о 
профессиональном образовании, профес-
сиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания.

- Копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверен-
ные кадровой службой по месту работы 
(службы). В случае, если претендент на 
момент проведения конкурса не име-
ет места работы, и последней записью 
в трудовой книжке является запись об 
увольнении – гражданин дополнительно 
представляет оригинал трудовой книжки 
для обозрения.

- Заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (форма 
утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14 декабря 
2009 г. № 984н).

- Документы и копии документов во-
инского учета (для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу).

- Справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования (порядок и форма 
установлены Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования»).

Претендент может дополнительно 
представить документы, характеризую-
щие его профессиональную подготовку: 
рекомендательные письма, характеристи-

ку с места работы, документы об участии 
в различных профессиональных конкур-
сах, о результатах научной деятельности, 
о наличии наград, званий.

Дата начала приема документов 
– 14.05.2019, дата окончания приема 
документов на участие в конкурсе – 
14.06.2019.

Место и время приема документов на 
участие в конкурсе: г. Амурск Хабаров-
ского края, просп. Комсомольский, д.2А, 
кабинет № 25, отдел кадров, с 8-30 до 
17.00 (перерыв с12-45 до 14.00), контакт-
ный телефон (42142) 2-22-68.

Ориентировочная дата проведения 
конкурса: 17.06.2019.

Форма проведения конкурса: тестиро-
вание, личное собеседование.

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образова-
ния и стажу муниципальной службы 
для замещения должностей муници-
пальной службы, а также краткая 
характеристика должностей располо-
жены на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск».

Атомная бомба
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Основа утепленного грунта - 
это способный самосогреваться 
при гниении органический ма-
териал, типа любого свежего на-
воза, компоста, скошенных трав, 
прополотых сорняков и их смеси 
с торфом, опилками, или между 
собой. Такой материал «горит», то 
есть самосогревается, только при 
рыхлом сложении, при гниении с 
присутствием воздуха. И второе 
условие - при достаточной массе 
материала, которая сможет под-
держивать самосогревание при 
понижениях температуры.

Я делаю теплую грядку внутри 
неотапливаемой поликарбонат-
ной теплицы, для того чтобы зем-
ля прогрелась намного раньше, 
чем обычно, и можно было рань-
ше посадить огурцы. На дальнем 
конце 4-метровой теплицы еже-
годно поздно осенью поперек 
теплицы, от края до края, копаю 
канаву шириной в 2-3 штыка ло-

паты и глубиной около 70 см. По-
том верх прикрываю досками и 
закрываю любой пленкой, чтобы, 
когда ближе к весне буду кидать в 
теплицу снег, яма не засыпалась 
снегом. 

Примерно за 15-16 дней перед 
посадкой огурцов (к тому време-
ни снег в теплице уже растает и 
влага впитается) открываю яму 
и заполняю свежим навозом, по 
возможности, с большим верхом, 
так как рыхлый навоз при гние-
нии сильно оседает. Яму не за-
полняю с осени, так как боюсь, 
чтобы самосогревание случайно 
не произошло осенью. Если та-
кое произойдет, то навоз за зиму 
«сгорит» и весной уже согре-
ваться не будет. 

Далее, втыкая лом до дна ямы, 
делаю три воронкообразных от-
верстия, в полуметрах от краев и 
в середине. В эти отверстия вли-
ваю по 2-3 ведра горячей (можно 

кипяток) воды - «разжигаю» на-
воз. И совсем неплотно, только 
чтобы тепло быстро не уходило, 
прикрываю пленкой, и в толщу 
навоза до дна втыкаю железный 
прут толщиной 1 см. Примерно 
через сутки навоз под действием 
тепла от воды начинает самосо-
греваться, то есть микроорганиз-
мы начинают разлагать навоз, что 
проверяю, вытаскивая прут. Если 
все же «разжигание» не получи-
лось и прут на руку холодный, то 
снова в отверстия вливаю воду. 

После начала самосогревания 
тёплой грядки температура вну-
три навоза на 4-5 день повышает-
ся до +60-70 градусов и на 10-12-й 
день постепенно снижается до 
+35-45 градусов. После этого на 
навоз кладу рассыпчатую струк-
турную почву слоем 15-20 см и 
сажаю семена. Пока температура 
не понизится, семена сжать нель-
зя - они могут свариться. 

Такие же тёплые грядки мож-
но делать, прикрывая их неболь-
шими парниками, то есть поста-
вив над грядкой дуги и укрыв 
плёнкой.

Самый простой каркас можно 
сделать из деревянных брусков 
квадратного сечения 6 на 6 см, 
которые продаются в магазинах 
строительных материалов. Из бру-
сков сколачивается каркас в виде 
пирамиды. В нижней широкой ча-
сти он должен быть немного шире 
вашей теплой гряды, а в высоту 
- порядка 70 см. Пленку крепят 
к верхней части пирамиды, опу-
ская свободно по обеим скатам. 
По краям в торце гряды пленку 
связывают и крепят к колышкам, 
а вдоль длинной стороны пленку 
либо присыпают грунтом, либо 
придавливают бруском. В случае 
необходимости проветривания 
пленку поднимают к верхней ча-
сти и подвязывают к бруску. 

В продаже могут быть самые 
разные конструкции. Например, 
из металлических дуг различного 
радиуса. Их необходимо укрепить 

после распределения вдоль гряды 
шпагатами. Один - по центру в 
верхней части, а два – по середине 
дуг справа и слева. Конец шпагата 
подвязывают к колышкам в тор-
цах этого тоннеля. 

Для светопрозрачного покры-
тия можно использовать пленку 
из полиэтилена или укрывной 
материал. Толщина их будет за-
висеть от продолжительности 
эксплуатации и времени его на-
чала. Чем большие холода пред-
стоит выдержать, тем толще 
должны быть пленка и укрывной 
материал. Разница лишь в том, 
что укрывной материал способен 
«дышать» и для вентиляции его 
можно не снимать, а пленку необ-
ходимо. Обычно пленка для укры-
тий используется толщиной всего 
60 микрон. При сильной ветровой 
нагрузке - 120 микрон. 

Валерий Огнев, 
к.с-х.н, директор селекцион-

ного центра «Ростовский»
Источник: https://7dach.ru/Innova/

ТЕПЛАЯ ГРЯДКА 
В ТЕПЛИЦЕ И ПАРНИКЕ

Если семена моркови высевать в откры-
тый грунт в сухом виде, то всходы придёт-
ся ждать около 20 дней, что связано с вы-
соким содержанием в посевном материале 
эфирных масел. Для быстрого получения 
сеянцев семена предварительно подготав-
ливают. Каким способом?

Проращивание в грунте
Сухой посевной материал насыпают в 

тканевый мешочек, который за 10 дней до 
планируемой даты посева закапывают на 
участке на глубину в 15-20 см. В день вы-
сева их извлекают, просушивают и хорошо 
набухшими заделывают по стандартной 
схеме.

Барботирование
Семена заливают тёпой водой (25 °C), 

устанавливают прибор, подающий кисло-
род, для обеспечения аэрации. В таком со-
стоянии выдерживают посевной материал 
сутки. Затем его заворачивают во влажную 
ткань, в которой он находится около 5 су-
ток в холодильнике на средней полке. Да-
лее семена просушивают до сыпучести и 
высевают.

Дражирование
За 3-5 дней до посева семена покры-

вают питательной оболочкой. Чтобы её 

создать, готовят смесь из торфа и 
перегноя (по 1 стакану). В литровую 
ёмкость всыпают 10 г семян морко-
ви, добавляют 50 г питательной сме-
си и 30 г жидкого коровяка. Банку 
встряхивают трижды, а после каж-

дого встряхивания к посевному материалу 
добавляют перечисленные компоненты. В 
конце семена распределяют по бумаге и 
обсушивают.

Готовят питательный раствор, куда се-
мена в мешочках опускают на сутки. По 
прошествии этого времени их извлекают и 
во влажной ткани для закаливания кладут 
на 5 дней в холодильную камеру.

Варианты состава растворов на 1 л 
воды, подогретой до 30 °C:

5 мл удобрения «Гумат».
5 мл удобрения «Эффектон О».
30 г древесной золы.
Предварительная подготовка посевно-

го материала не только сокращает период 
ожидания всходов, но и способствует по-
лучению обильного урожая вкусных кор-
неплодов, богатых сахаром и каротином.

https://otomatah.ru/

Первый урожай с огорода нам даёт 
редиска. Это самый скороспелый овощ, 
который можно собирать с грядок через 
20-25 дней после всходов.

Но у этой культуры есть свои требо-
вания и особенности, если их не учесть, 
то редис не завязывает корнеплоды или 
идёт в стрелку.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ НЕ УДАЁТСЯ РЕДИС
1. Срок посева. Редису нужен ранний 

посев. Не из-за того, что это растение 
любит прохладу, в тёплую погоду он ра-
стёт быстрее, но вырастить редис нужно, 
пока день короткий. В длинный световой 
день у редиса запускается режим цвете-

ния, и вместо формирования корнеплода 
растения выпускают цветочные стрелки.

2. Сорта. При посеве весной лучше 
выбирать скороспелые сорта редиса, ко-
торые дадут урожай через 20-25 дней по-
сле всходов. Такой редис успеет созреть 
до того, как световой день станет длин-
ным и установится жаркая погода. Попу-
лярные сорта редиса: «18 дней», «Жара», 
«Французский завтрак».

3. Земля. Редис для выращивания 
требует качественной почвы. Начинаю-
щие огородники могут подумать: если 
редиска любит влагу, то нужно её сеять 
на месте, где всегда влажно. Однако на 
заболоченном участке с тяжёлой глини-
стой почвой кислой реакции редиска не 
вырастет. 

В глинистую почву перед посевом 
редиса нужно внести песок и верховой 
торф с нейтральной реакцией, а также 
древесную золу (1-2 стакана на 1 кв.м). 
Редис хорошо растёт на рыхлой земле с 
нейтральной реакцией.

4. Удобрения. Перед посевом редиса 
не следует заправлять почву хорошей 
порцией перегноя, а тем более свежим 
навозом или другим азотным удобрени-
ем, иначе у редиса будут расти вершки, 
а не корешки. Редис любит, если в почву 
перед посевом добавить древесную золу 
или комплексное минеральное удобре-

ние. Если вы вносили только древесную 
золу, то после всходов, при появлении 
настоящих листьев, можно полить редис  
водой с мочевиной: 1 ст. л. на 10 л воды. 
Больше азотных подкормок для редиса 
делать не нужно, чтобы не спровоциро-
вать усиленный рост листьев.

5. Загущенный посев. Даже если вы 
посеете редис на солнечном месте, но 
густо, растения будут наращивать много 
зелени, но иметь мелкие корнеплоды. Се-
ять редис нужно в бороздки, сделанные 
через 15-20 см, а в ряду семена распре-
делять через 2-3 см. Загущенные посевы 
сразу после всходов следует продёргать.

6. Уход. Основное, что нужно реди-
су в уходе, – это полив и рыхление с 
окучиванием. Чтобы получить сочные 
вкусные корнеплоды, грядки с редиской 
нужно регулярно поливать, не допуская 
долговременного пересыхания почвы. В 
жаркую сухую погоду грядки с редиской 
нужно поливать каждый день.

Второе важное условие в уходе за ре-
дисом на грядках – это рыхление между-
рядий с окучиванием. После частых по-
ливов почва может уплотняться, поэтому 
время от времени её нужно рыхлить и 
немного подгребать землю к растениям. 
При поливе сверху шейка редиса может 
оголяться на 1-2 см, из-за чего на свету 
корнеплоды не завязываются, поэтому 
окучивание редиса нужно проводить ре-
гулярно до начала формирования корне-
плодов.

https://zen.yandex.ru/

Перед посадкой лук необходимо замачивать. 
Существует несколько способов и различных 
составов. Большую эффективность показыва-
ет замачивание в содовом растворе. Подобный 
способ обработки используют как при весен-
ней, так и осенней посадке культуры. Только 
при посадке осенью не допускается обрезать 
верхушки, чтобы не спровоцировать образова-
ние заболеваний.

С помощью замачивания защищают поса-
дочный материал от многих болезней, а также 
обеззараживают семена.

Чтобы избежать порчи посевного материа-
ла, необходимо строго соблюдать дозировки и 
температуру при приготовлении.

ОБРАБОТКА ЛУКОВИЦ
Для приготовления потребуется:

1 литр воды с температурой 45-60 градусов;
1 ч. л. пищевой соды (с горкой).

Перед тем, как приготовить раствор, необхо-
димо перебрать посевной материал и убрать с 
поверхности лишнюю шелуху. Полностью ее 
снимать не стоит.

Замачивание лука в теплом содовом раство-
ре проводится на протяжении получаса. Чтобы 
вода быстро не остыла, емкость следует на-
крыть крышкой и укутать, например, в одеяло.

Соду используют также для раскисления 
грунта. Она обладает такими же свойствами, 
как и доломитовая мука или известь. Лунки, 
куда сажаются луковички, слегка припудрива-
ют содой.

Применение состава на основе пищевой 
соды в качестве средства для обработки лука 
перед посадкой – это очень эффективный спо-
соб обезопасить культуру во время роста и по-
высить показатели урожайности. 

https://elektro-sadovnik.ru/

Рекомендуется сеять редис весной 
до 15 мая или после 1 июля

ПОЧЕМУ РЕДИСКА НЕ УДАЁТСЯ? 
6 ОШИБОК ПРИ ПОСЕВЕ 

Как ускорить 
всходы моркови

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
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 некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений 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 – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 6 по 12 мая

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам земельный участок в п. Молодеж-
ный, ул. Школьная, 39, под ИЖС. Площадь 
участка - 2149 кв. м. 300 тыс. руб. Т. 8-963-823-
01-16.
l Продам однокомнатную квартиру, 
1  эт аж.  Новая  с антехника ,  в  цент ре . 
Т.  8-914-217-38-95.
l Продам теплый гараж 6 х 4 м, свет, сухой 
подвал, ворота 210 см, Вторчермет. Т. 8-963-
840-97-07.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раков и н ,  
с м е с и т е л е й  и  в од о п р ов од н ы х  т р у б . 
Т.  8-924-417-47-97.
l Реставрация ванн акрилом. Уничтоже-
ние насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-
899-28-87.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Срочный выкуп любых авто. Т. 8-963-
822-28-88.

АНЕКДОТЫ
Мальчик, научивший своих родите-

лей, бабушку и дедушку пользоваться 
Интернетом, уже 5 лет чувствует себя 
сиротой. 

***
Почему ночью мужчины встают с 

постели? 
31% - идут в туалет.
12% - идут к холодильнику.
57% - идут домой.

***
- Когда мужик развивает наиболь-

шую скорость: когда бежит за бабой 
или за бутылкой? 

- Когда с бутылкой убегает от бабы! 
***

Вино желтого цвета называют бе-
лым, потому что оно сделано из зеле-
ного винограда. Где логика?! 

***
- Что ваша рука делает у меня в кар-

мане!?
- Ищет спички...
- А попросить нельзя было?
- Я постеснялся...

***
- С Днём рождения!
- Спасибо, а кто ты?
- Неважно, просто скажи, когда и где 

пьянка!
***

Идет по дороге мужик с ружьем, в 
руках маленькая коробочка. Встречает 

друга. Друг:
- Привет! Куда идешь?
- К теще на день рождения. Подарок 

купил - серьги.
- А ружье зачем?
- Дырочки в ушах сделать!

***
- Доктор, спасибо вам большое! Если 

бы не вы, я бы умер пять лет назад.
- Ну, что вы - это вам спасибо. Если 

вы бы умерли пять лет назад, то у меня 
не было бы ни квартиры, ни машины, 
ни дачи.

***
- Ужас, как душно! Давайте что-

нибудь откроем! 
- Давайте! Шампанское или коньяк? 

***
- 15 литров вина, пожалуйста. 
- Вы принесли для него какую-то ем-

кость? 
- Вы с ней разговариваете.

***
- Мужик, а что это у тебя оба уха 

перевязаны? 
- Да я белье гладил, и тут телефон за-

звонил. 
- И? 
- Ну что и? Вместо трубки в утюг 

але сказал.. 
- Аа.., понятно. А со вторым ухом 

что? 
- Так, это.. скорую вызывал... 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.07  Радоница. Помино-

вение усопших. 10.00 Пани-
хида.

Чт.09 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому.

Сб.11 11.15 Панихида (по-
миновение усопших).

Вс.12 Неделя 3-я по Пас-
хе, святых жен-мироносиц. 
09.00 Литургия.

ОВЕН. Сосредоточьтесь на запланированных делах. 
Если не хватает времени и сил, то привлеките коллег. 
Материальное положение не особенно стабильное, 

тем более, что появятся непредвиденные расходы. Настрое-
ние переменчивое, но вы готовы противостоять неприятно-
стям. Дома проявите дипломатические качества и проведите 
уикенд вместе с любимым  или семьей.

ТЕЛЕЦ. Что бы вы не предпринимали, ничего не 
двигается с места. Отсюда и пессимистичное на-
строение. Во вторник вы можете повлиять на си-

туацию, не упустите момент! Вы прекрасно находите общий 
язык с любимым человеком. Выходные посвятите отдыху на 
природе, это поднимет жизненный стимул. Закончится не-
деля радостным событием.

БЛИЗНЕЦЫ. Проводите больше времени в семье, 
с детьми, и пытайтесь всем помочь. Не поддавайтесь 
иллюзиям, ищите другие пути. Сейчас неплохая воз-

можность, чтобы подкорректировать свои планы, так что 
не зевайте. Помните о близких и о том, что чрезмерные на-
грузки вредны для здоровье. На выходных расслабьтесь и 
отдохните.

РАК. Настроение хорошее, вы радуетесь мелочам и 
не заглядываете далеко вперёд. Однако пора заняться 
расстановкой приоритетов. Будьте готовы к вспыш-

кам раздражения и претензиям со стороны членов семьи. 
Выходные проведите с дорогими вам людьми. Проводите с 
ними больше времени. В пятницу ожидает встреча с дру-
зьями.

ЛЕВ. Ваша активность поможет достичь желаемого. 
Сейчас накопившуюся энергию лучше использовать 
для выполнения работы дома. Любые дела пойдут, 

как по маслу. Личная сфера преподнесет приятные сюрпри-
зы, возможны и перемены. Если любимый человек ревни-
вец, не провоцируйте его своим поведением, лучше предло-
жите совместное увеселение, пригласив также друзей.

ДЕВА. Вы обычно собранные, имеете четкий план 
действий, но эта неделя внесёт сумбур в вашу жизнь. 
К вам могут обращаться с просьбами, но вы должны, 

прежде всего, отстаивать свои интересы. Больше отдыхайте, 
но никаких шумных вечеринок. Вам надо накопить поболь-
ше сил. В отношениях с любимым человеком возможны 
конфликты, но уже в пятницу все будет в порядке.

ВЕСЫ. Спокойная неделя, безо всяких неожидан-
ностей. Однако на работе ожидает повышенная на-
грузка, и это может вывести вас из себя. Некоторые 

Весы способны даже уволиться, хотя других перспектив у 
вас пока нет. Будьте осторожны с финансами. Поднять на-
строение может личная жизнь. Вы получите приглашение, 
и все выходные можно забыть про заботы.

СКОРПИОН. Вы избавились от какого-то человека 
в своем окружении, который буквально высасывал 
из вас энергию. Теперь можно подумать, чем себя 

занять. Меньше переживайте по финансовым вопросам, 
ведь  нервы никто не восстановит. Не критикуйте людей и 
не делайте из мухи слона. При таком подходе гармоничные 
отношения наладятся сами собой. 

СТРЕЛЕЦ. Можете рассчитывать на успех в лю-
бых начинаниях. Но не пускайте дела на самотек. 
Воспользуйтесь поддержкой других людей. Не 

спорьте и в конфликтных ситуациях не принимайте ничью 
сторону. Будьте сами по себе. Выходные посвятите дому и 
общению с близкими. Вероятны новые знакомства. 

КОЗЕРОГ. Профессиональные вопросы будут ре-
шаться «с наскока», да и серьезных неурядиц на 
работе не предвидится.  Однако загруженность на 

работе негативно скажется на личных отношениях. Пойдите 
на компромисс, и тогда любая ссора уляжется в самом нача-
ле. На выходных как следует отдохните – вы это заслужили. 

ВОДОЛЕЙ. Вы невнимательны к мелочам, и это 
может вам навредить. Ваши мысли заняты какими-
то событиями, которые вы не можете держать под 

контролем. Лучше не совершать рискованных поступков и 
поездок. Личная жизнь выйдет на первый план в воскресе-
нье, свидание вас порадует.

РЫБЫ. Если вам обещают золотые горы – не верь-
те. Кроме проблем, это ничего не принесет. Тем 
более, что на работе итак все идет хорошо. А вот 

в личной жизни настал период нестабильности. И все по-
тому, что вам захотелось побыть в одиночестве. Чтобы не 
обижать близких, проведите с ними все выходные.

Даты недели
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца. 
9 мая – День воинской славы России. День Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 95 
лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуд-
жавы (1924-1997).

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

Александр Реутов
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Впечатляющей силы явленье -
Бессмертный полк -
Напомнил век войны,
Объединив народы доброй воли
За мир бороться на земле.
Чтоб каждому и всем сияло   
                                        солнце!
Чтоб люди понимать могли друг 
                                       друга!
Бессмертный полк -
Лицо больших потерь,
Которыми достигнута победа.
Чтоб упредить террор 
                                  и оккупантов,
В грядущем человечество спасти,
Напомним всем: блиц-криг 
                                 не состоялся
В те дни священной битвы 
                                 под Москвой!
Как было в ту войну, 
                        вовеки  не забудут.
Поймут везде: Бессмертный полк
Ведет людей к весне!
Храните мир, скажите 
                                «нет» войне!
Пусть почитается Великая 
                                 Победа!
Ее всем посвятил
Бессмертный полк!

МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

Кинотеатр,
Проспектов 
            перекресток.
Стела победы,
Надпись о былом.
Народу собралось 
В тот час немало.
Ораторы вещали, 
              что в войну
Народы проходили 
                 круги ада,
Кровавой ненависти
Яростных побоищ.
Молчания минута 
               наступила.
Секунды о погибших 
               зазвучали.
Сердцам живущих
Травы забвенья нет!
Ее косить придется 
               вечно всем,
Из поколенья 
               в поколенье.
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Апрель был насыщенным на фестивали месяцем. Чего 
только не проводилось: состязания по метанию снежков и 
множество цветочных парадов, Новый год и дни рождения 
высокопоставленных особ, забег в пустыне и морская регата, 
джазовые фестивали и дни различных напитков. Вот лишь 
некоторые из них

9-11 апреля, г. Парма, Италия - Мировой чемпионат 
пиццы - проводится с 1992 года. Это один из самых пре-
стижных кулинарных конкурсов.  В дни его проведения в 

крупнейшем выставочном комплексе города размещается 
несколько тематических зон, посвящённых региональным 
вариантам приготовления пиццы и пасты, а также конкурс-
ные площадки, где более 600 опытных шеф-поваров показы-
вают своё искусство в десятке основных номинаций. Среди 
них – приготовление пиццы на скорость, максимальное рас-
тягивание основы для пиццы и акробатическое жонглирова-
ние пиццей. 

9-30 апреля, Турция - Фестиваль тюльпанов в Стамбу-
ле. Миллионы цветов высаживаются по всему городу, каж-
дый может украсить свой двор – ведь луковицы тюльпанов 
в преддверии праздника раздаются бесплатно. Гостей фести-

валя ждут красивейшие клумбы и цветочные инсталляции, 
выступления певцов и танцевальных коллективов и, конеч-
но же, ярмарка, где можно приобрести полюбившиеся сорта 
этого удивительного символа Турции.

13 апреля, Таиланд -  Сонгкран Новый год в Таилан-
де. Слово «сонгкран» означает на санскрите «переход», сме-
ну времен года. Жаркий сезон сменяется временем дождей. 
Именно поэтому в Новый год принято поливать друг друга 

водой, что символизирует очищение от всего плохого, что 
накопилось за прошедший год. Также вас могут намазать 
белой глиной или посыпать тальком. Считается, что они от-
талкивают грязь. В этот день принято подносить изысканные 
блюда буддийским священнослужителям в знак уважения. А 
домашняя статуя Будды омывается чистой водой с лепестка-
ми роз и жасмином.

12-14 апреля, г. Сент-Джордж, США  -  Всемирный фе-
стиваль овсянки – Жители этого города в штате Южная Ка-
ролина – большие любители овсянки. Праздник появился в 
1985 году. Сегодня он отмечается ежегодно и включает в себя 

не только дегустацию многочисленных блюд, но и различные 
конкурсы и музыкальные выступления. А самым большим 
почитателям овсянки предлагается поваляться в любимой 
каше. Никакого spa-салона не надо. 

13 апреля, Нидерланды  - Парад цветов. В апреле через 
всю Голландию движется парад цветов. Ярко украшенные 
машины и платформы начинают путь из Нордвейка, затем 
проезжают  40 км через  другие города и завершают свой 
путь в Харлеме. Цветочный кортеж следует по чёткому рас-
писанию, так что присоединиться можно в любом городе и 
от души налюбоваться на цветочние инсталляции.

18-22 апреля, г. Нагасаки, Япония  - Праздник парус-
ных судов. - Он проводится с 2000 года и привлекает мно-
жество туристов. В рамках фестиваля проводятся экскурсии, 
мастер-классы по управлению каноэ, яхтами. Также можно 

подняться на борт больших парусников и посмотреть, как 
устроено судно изнутри. Кроме того, гостей праздника тра-
диционно ждут интересная развлекательная программа и 
фейерверки. 

19-21 апреля, Псковская область, Россия  - Междуна-
родный военно-исторический фестиваль “Ледовое по-
боище”. Он посвящён победе дружины князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В де-
ревне Самолва Гдовского района устраивается реконструк-
ция Великой битвы. Также в программе рыцарский турнир, 
пешие и конные состязания, средневековая музыка, ярмарка 
и интерактивные площадки. 

Источник: http://travel-soul.ru/festivali-mira/festivali-mira-v-aprele/

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ В МИРЕ  

1 и 3 мая погода выдалась идеальная, 
с теплым ветерком, и я решил побывать 
на плоских сопках за Октябрьским про-

спектом. Это четыре километра от цен-
тра города. Первые сто метров дороги от 
гаражей в лес разнесены  в грязь маши-
нами, пришлось огибать через березняк. 
Дальше поднялся на срезанную «Сол-
датскую гору», на которой в изобилии 
расцвел синий рябчик – на фото синие 

колокольчики. А склоны сопок расцвели 
рододендроном. 1 мая на моих глазах на-
бухли розовые почки, а третьего числа 
все кусты были в цветах. Несмотря на то, 
что весь лес вокруг этих кустов оказался 
начисто вытоптан.

Если в 2014 там всё было в раститель-
ности, то теперь вы спокойно можете 
пройти по насквозь просматриваемому 
лесу. Видимо, те же любители мотопу-
тешествий выворотили  с корнем шесть 
двадцатиметровых осин и свалили  дере-
вья в огромную скирду, - я никогда в жиз-
ни не видел такого лесоповала в город-
ской черте. Вот поэтому и удивился, что 
у нас ЕЩЁ ПОКА цветёт рододендрон…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НА ПЕРВОМАЙ 
АМУРСК РАСЦВЕЛ…

А этот багульник расцвел на вершине одной из сопок в парковой зоне. 1 мая 
в парке проводилась посадка саженцев с участием амурчан и японских волонте-
ров, и розовое цветение нашего дальневосточного растения, конечно же, не оста-
лось незамеченным.                                                                               ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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