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НОВАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

На пр. Победы,7 состоялось торжественное от-
крытие спортивно-игровой площадки. Это одна 
из шести общественных территорий, благоустра-
иваемых в этом году в рамках «Современной ком-
фортной городской среды».

Благоустройство спортивной площадки состоя-
лось, благодаря настойчивости молодых ребят, вы-
ступивших с данной инициативой. Хорошая площад-
ка в центре Амурска, где могли бы тренироваться 
детские и молодежные футбольные команды, была 
давно необходима. 

Никита Фомин, один из инициаторов данного про-
екта: «Два года назад, когда приезжал в Амурск Сергей 
Фургал, я, Данила Полещук и Никита Симаков решили 
сходить навстречу с ним в Дом молодежи. Дождались, 
когда начали задавать вопросы губернатору. Рискнули 
и спросили, почему в центре города  нет спортплощад-
ки. Выяснилось, что такой территории нет в перечне 
объектов, требующих ремонта и благоустройства. 
Нас пригласили в администрацию города на совеща-
ние, а потом мы создали свою инициативную группу…» 

Во время рейтингового голосования по выбору 
территорий для благоустройства в 2021 году, пло-
щадка по пр. Победы 7, набрала значительное число 
голосов – 585 человек. «Проблема наболевшая, по-

этому мы все старались проголосовать, просили 
родителей…», – рассказал Никита.

Благоустройством объекта в течение лета зани-
малась подрядная организация ООО «Интерьер». 
Поэтому в день открытия территории, почетное 
право разрезать красную ленточку досталось ди-
ректору ООО «Интерьер» Александру Логачеву и 
Никите Фомину. Посмотреть на новую площадку 
собралось большое количество ребят-спортсме-
нов не только с ближайшего микрорайона, но и 
со всего города. В завершении мероприятия со-
стоялся товарищеский турнир по футболу.

Роберт Сагитов и Владислав Чередниченко чле-
ны футбольной команды «ФИС» пришли на откры-
тие спортивной площадки. «У нас молодая коман-
да, мы пришли посмотреть, на что способны наши 
ребята и поболеть за них. Рады, что были выделе-
ны деньги, и была построена эта футбольная ко-
робка. Главное, чтобы наша молодежь занималась 
спортом, лучше пусть здесь бегают, чем пьют и 
курят», – рассказали юноши.

Доброе дело всегда значимо, особенно, когда 
оно делается на благо детей и молодежи. Теперь 
важно, чтобы эта спортивная площадка, на ко-
торой летом можно играть в футбол, а зимой в 

хоккей, сохранилась на долгое время. 
Как это сделать уже думают ее иници-
аторы. «Мы с ребятами это  обсуж-
дали, много народу заинтересовано в 
том, чтобы сберечь площадку. У нас 
большая команда 15 человек и мы все 
живем рядом, в этом микрорайоне. 
Будем следить», – пообещал Никита 
Фомин. Да очень хочется, чтобы труд 
стольких людей не пропал даром, да 
и все территории и объекты в городе, 
которые были благоустроены, не по-
страдали. Мы хозяева Амурска, так 
будем хозяевами до конца, и не толь-
ко в собственном доме.

ИННА ХМАРУН
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17 октября – День работников 
дорожного хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

День работников дорожного хозяйства – это праздник всех, кто строит дороги, 
кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства.

От качества Вашей работы зависит жизнь тысяч водителей, пассажиров и пе-
шеходов. Благодаря вашему добросовестному труду из года в год улицы Амурска 
заметно меняются, становятся более безопасными для транспорта, удобными для 
передвижения горожан. 

Особо поздравляем коллектив ООО «Дорожник», который вносит значитель-
ный вклад в экономику города.

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с которой вы подхо-
дите к своему делу. 

Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
И.о. главы г. Амурска                                                                С.В. Байдаков
Председатель Совета депутатов                                              З.М. Былкова

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
РЕЙД

Профилактический рейд проверки со-
блюдения «Правил пользования газом в 
быту», «Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», соблю-
дение антитеррористических мероприя-
тий в жилых газифицированных домах г. 
Амурска.

Отделом гражданской защиты адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск» совместно с представителями: 
Газового участка Амурского района ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 01.10.2021 
проведен очередной профилактический 
рейд по жилым помещениям граждан, 
обусловленный наличием задолженно-
стей по оплате газоснабжения, а также  
отсутствием ТО. 

В одной из квартир выявлена утечка 
газа ввиду износа газового оборудова-
ния. С целью недопущения наступления  
трагических последствий для жильца 
не только жилого помещения, ведущего 
асоциальный образ жизни, но и соседей 
оперативно  перекрыто газоснабжение. 

Администрации городского поселе-
ния «Город Амурск» напоминает – ответ-
ственность за безопасное пользование 
бытовыми газовыми приборами в квар-

тирах, за их содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на собственников 
и нанимателей жилых помещений.

Также в ходе мероприятия проверено 
наличие запорных устройств на дверях 
чердачных и подвальных помещений.

С жильцами проводилась разъясни-
тельная работа по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности в поме-
щениях многоквартирных жилых домах, 
содержанию и безопасной эксплуатации 
имеющегося газового оборудования, со-
блюдению антитеррористических меро-
приятий, розданы памятки.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
l Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка или замена га-

зовых приборов;
l Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;
l Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
l Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженным газом

Может привести к взрыву газа, пожару в квартире и разрушению дома!

Для приведения в современный, эсте-
тичный вид территории на проспекте 
Строителей, 8-А, больше известном 
как центральный рынок города, в на-
стоящее время ведутся строительные 
работы. 

По проекту на территории рынка бу-
дут установлены три павильона, два с 
правой стороны (один уже установлен) 
и один с левой стороны и примыкающие 
к ним торговые ряды с навесами на 40 
мест для реализации сельхозпродукции 
дачниками города.

По правой стороне будут торговать 
восточными сладостями и фруктами, по 
левой стороне будет открыт сетевой ма-
газин «Амбарчик». 

Территорию полностью благоустроят к 
весне следующего года, так как наши кли-

матические условия не позволяют произ-
вести строительные работы за один сезон.

Все три павильоны будут оформлены 
в едином стиле. Будет проведено освеще-
ние, установлены урны, будет работать 
туалет.

Администрация города обращается к 
дачникам, реализующим сельхозпродук-
цию, отнестись с пониманием к времен-
ным трудностям и воспользоваться для 
торговли другими местами, разрешенны-
ми для этого. 

Для тех, кто все-таки хочет торговать 
на проспекте Строителей, 8а предпри-
ниматели установят временные торговые 
ряды.

По информации отдела экономики 
администрации города

РЫНОК ОБРЕТЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ

Вопрос - ответ

       ЗОНЫ ПО ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 19 – 
      ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 1

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, 
рассмотрев статью «Просим учесть при 
обустройстве пешеходной зоны», опу-
бликованную в выпуске газеты «Наш 
город Амурск» от 21.09.2021 № 38 (525), 
сообщает следующее.

Муниципальным контрактом по благо-
устройству общественной территории в 
городе Амурске: пешеходная зона от пр. 
Строителей до «Больничного городка» 
(пр. Строителей, д. 19 – пр. Октябрьский, 
д. 1), предусмотрены и будут выполнены 
работы по обратной засыпке и планиров-

ке раннее выброшенного грунта при де-
монтаже бортового камня. В настоящее 
время работы по благоустройству пеше-
ходной зоны не завершены.

Указанный муниципальный контракт 
заключен в 2020 году, бортовой камень 
и железобетонные блоки на пешеходной 
зоне установлены в количестве, предус-
мотренном сметным расчетом. В связи с 
ограниченными денежными средствами 
в настоящее время установить дополни-
тельные железобетонные блоки не пред-
ставляется возможным.

И.о. главы городского поселения 
«Город Амурск» С.В. Байдаков

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ

В Амурске с 5 октября начался ото-
пительный сезон. О возникших слож-
ностях в период подготовки города к 
зиме, рассказал заместитель главы 
администрации по ЖКХ и транспорту 
Кирилл Сергеевич Бобров.

Ежегодно с наступлением теплого пе-
риода года все коммунальные службы 
города начинают плановую подготовку 
к зиме. И хорошо если все проходит без 
особых осложнений.

Как рассказал Кирилл Сергеевич, в те-
чение всего периода подготовки на про-
блемных домах периодически возникали 
сложности. Причина связана со сменой 
управляющих компаний. К 15 сентября 
из 218 многоквартирных домов паспорта 
готовности были подписаны только на 
207 МКД. Проблемный дом по пр. Мира 
15, в соответствии с решением городско-
го суда был передан на обслуживание 
управляющей организации «Альфа». 
«Но так, как они не направили заявление 
в комитет по лицензированию на вклю-
чение данного дома в лицензию и подачи 
их иска в суд, то к управлению данного 

дома, и к подготовке его к зиме они не 
приступили… Еще один дом по пр. Стро-
ителей 18. По суду не удалось принудить 
управляющую организацию «АДК» взять 
его на обслуживание. В данное время 
администрация города заключила дого-
вора с подрядными организациями на их 
подготовку к отопительному сезону. пр. 
Строителей, 18 уже готов, будем запу-
скать тепло после оформления всех раз-
решительных документов, пр. Мира 15 – 
занимаемся», – пояснил Кирилл Бобров. 
Администрация города подписывает до-
говор на 1 год с управляющей компанией 
«Жилфонд», на обслуживание дома по 
пр. Строителей, 18. «Мы получили за-
явление от управляющей организации 
«Альфа», о том, что с 1 ноября они пре-
кращают обслуживание пр. Мира,15. 
Это связано с тем, что сверхнорматив-
ное потребление коммунальных ресур-
сов и низкие сборы, привели к тому, что 
данная компания не имеет финансовых 
средств для управления этим многоквар-
тирным домом», – прокомментировал 
зам главы администрации.

Девять домов, оставшиеся без паспор-
тов готовности находятся в ведомстве 
хабаровской фирмы «Разенталь». Отсут-
ствие паспортов связано с тем, что дан-
ная компания не сдала их на промывку и 
опрессовку в Теплосети. Часть домов, не 
были приняты администрацией города, 
из-за имеющихся замечаний. Есть дома, 
не представленные на проверку. Зам гла-
вы администрации города посетовал на 
законодательство, позволяющее управля-
ющим компаниям делать выбор в пользу 
хороших домов, с платежеспособным на-
селением и устраняться от обслуживания 
проблемных во всех отношениях МКД.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ



№ 41(528) 12 октября 2021 года

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

03
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
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ул. Лесная, 14
Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 

8-909-865-60-23; 

50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу на территории городского поселения 

«Город Амурск»: № 2 «Автовокзал – ТЭЦ», № 8 «8-й микрорайон – ТЭЦ»
Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края
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 предпринима-

телей, участников договора простого товарищества, име-
ющих опыт осуществления регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам, развитие конкуренции в данном 
секторе услуг, направленное на повышение безопасности, 
качества и культуры обслуживания пассажиров

Предмет конкурса Право получения свидетельств об осуществлении перево-
зок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мому тарифу на территории городского поселения «Город 
Амурск»: № 2 «Автовокзал – ТЭЦ», № 8 «8-й микрорайон 
– ТЭЦ». Список маршрутов с характеристиками указан в 
приложении № 1 к конкурсной документации, опублико-
ванной на официальном сайте

Срок, место и порядок 
предоставления конкурс-
ной документации

На основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, после даты размещения извещения о про-
ведении конкурса, согласно приложению 9 к конкурсной 
документации. Информация предоставляется по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д.1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции городского поселения «Город Амурск», с 09:00 часов 
05.10.2021 до 17:00 часов 22.10.2021 (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 предо-
ставление конкурсной до-
кументации на электрон-
ном носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала и 
окончания срока подачи 
заявок на участие в кон-
курсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания сро-
ка подачи заявок по адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского поселения «Го-
род 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 05.10.2021 
Дата окончания подачи заявок: 17:00 часов 25.10.2021

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с за-
явками на участие в кон-
курсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2-а, зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск» – 26.10.2021 в 14:10 часов

Место, дата и время рас-
смотрения заявок на уча-
стие в конкурсе и подве-
дения итогов конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 
2-а, зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск» – 29.10.2021 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 кон-
курса. Извещение об отказе от проведения конкурса разме-
щается на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск» http://www.amursk.ru/ (далее – 
официальный сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса

Начало действия свиде-
тельства 

с 09.12.2021

Срок действия свидетель-
ства

По результатам конкурса организатором конкурса выда-
ется свидетельство об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемому тарифу и карты маршрута регулярных перевозок 
победителю конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи заявок Участник конкурсного отбора вправе подать только одну 
заявку

ПРОДЛЕН СРОК ИНВАЛИДНОСТИ 
И ПРОЦЕНТЫ УПТ

В связи с дополнительными мерами по 
предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции, до 1 марта 2022 года 
продлен срок действия Временного поряд-
ка признания лица инвалидом, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ 
от 16 октября 2020 г. № 1697. 

В период с 01 октября 2021 до 01 марта 
2022 включительно признание гражданина 
инвалидом, срок переосвидетельствования 
которого наступает в указанный период, при 
отсутствии направления на МСЭ осущест-
вляется путем продления ранее установлен-
ной группы инвалидности. Разрабатывается 
новая ИПРА (индивидуальная программа 
реабилитации) инвалида, включающая ра-
нее рекомендованные реабилитационные 
или абилитационные мероприятия. Доку-
менты и заявления от граждан не требуют-
ся. Инвалидность продлевается по спискам 
Пенсионного Фонда на шесть месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыду-
щем освидетельствовании. При первичном 
либо повторном представлении граждан 
медицинскими организациями в бюро МСЭ 
с направительными документами (форма 

088/у), освидетельствование проводиться 
заочно, и решение выносится на основании 
представленных документов. 

Срок действия Временного порядка 
установления степени утраты професси-
ональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утверж-
денного постановлением Правительства 
РФ от 24 октября 2020 г. № 1730 также 
продлен до 1 марта 2022 года. 

Установление степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний предполагает заочное осви-
детельствование граждан в учреждениях 
медико-социальной экспертизы, а также 
продление на 6 месяцев ранее установлен-
ных процентов утраты профессиональной 
трудоспособности и программы реабилита-
ции пострадавшего.

Обратите внимание! В связи с коро-
навирусной инфекцией 2019-nCoV ос-
видетельствования в учреждениях МСЭ 
до 01.03.2021 включительно проводятся 
заочно по представленным медицинским 
документам.

Специалисты бюро МС Д.О. Болдырева, 
С.А. Пайич, Г.П. Костюк

ОФИЦИАЛЬНО

Тропой заповедных животных 
прошли участники районного турслё-
та «Амурчонок».

В минувшую субботу в городском пар-
ке Амурска состоялся районный турист-
ско-краеведческий слёт «Амурчонок». 
Участниками стали школьники со второ-
го по четвёртый класс образовательных 
учреждений города. 

«Организаторы турслёта – Болонь-
ский заповедник и Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий г. Амур-
ска – постарались сделать интересные 
и необычные испытания для команд, – 
комментирует Мария Силянкова, завсек-
тором экопросвещения заповедника «Бо-
лоньский». – Слёт юных краеведов стал 
заключительным мероприятием в рам-
ках Года водно-болотных угодий-2021». 
Тема ВБУ была отражена в конкурсах и 
испытаниях слёта. В конкурсе поделок 
«Болотёнок» ребята создавали символ 
болот из природных материалов. А на 

полосе препятствий юные краеведы по-
казывали умение преодолевать преграды 
(испытания «Бревно», «Паутина», «Ба-
бочка» и др.) и знания растений и жи-
вотных ВБУ. В задании от Болоньского 
заповедника ребята должны были опре-
делить следы животных на песке».

Организаторы отметили хорошую 

подготовку команд. Многие ребята бы-
стро справлялись с интеллектуальными 
испытаниями и проявляли хорошую фи-
зическую подготовку при прохождении 
спортивных этапов.

По итогу было определено по три призё-
ра в каждой параллели класса. Первое ме-
сто среди вторых классов заняла команда 
школы №3, второе у команды 5-ой школы, 
третье у НОШ №7. Среди третьих классов 
лучшими стали учащиеся начальной шко-
лы №7, вторыми – учащиеся 5-ой школы, 
третье место у воспитанников ЦДЮТиЭ. 
Лидером среди четвёртых классов стала 
команда НОШ №7, на втором месте коман-
да 3-ей школы, на третьем – команда шко-
лы №5. Все победители и призёры получи-
ли подарки от Болоньского заповедника и 
Всемирного фонда дикой природы.

Тематический год водно-болотных уго-
дий завершается. Но для жителей Амурского 
района тема охраны этих угодий всегда будет 
актуальной и значимой, поскольку терри-
тория Болоньского заповедника имеет ста-
тус ВБУ международного значения. 

Дарья Татаринцева, методист 
сектора экологического просвещения 

заповедника «Болоньский»

ТРОПОЙ ЗАПОВЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ
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ОБРАЗОВАНИЕ - ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В Амурске объявлены семь победителей конкурса 
«Лучший педагог». На торжественном собрании в честь 
празднования Дня учителя им вручили сертификаты на 
100 тысяч рублей.

Конкурс среди лучших педагогов Амурска прово-
дится второй год и является частью большого образо-
вательного проекта «5 шагов к успеху». Его совместно 
реализуют компания «Полиметалл» и управление об-
разования, молодежной политики и спорта Амурского 

муниципального района. В этот раз конкурс расширили, 
он пополнился еще одной номинацией «Лучший воспи-
татель» – для работников дошкольных учреждений.

Победителей определяли среди молодых специали-
стов и опытных педагогов со стажем свыше пяти лет. 
Конкурс позволяет не только оценить деятельность и 
результат работы педагогов за предыдущий учебный 
год, но и мотивировать их на достижение в образова-
тельном процессе новых успехов. Среди учителей от-

бор проводился по нескольким направлениям: «Точные 
и естественные науки», «Лингвистическое направле-
ние», «Гуманитарные предметы» и «Учитель начальных 
классов»

В номинации лучший учитель победителями стали: 
Наталья Бурим, учитель начальных классов (СОШ № 
2), Наталья Насретдинова, учитель английского языка 
(СОШ № 5), Татьяна Никишина, учитель физики (СОШ 
№ 5), Елена Родионова, учитель биологии (СОШ № 2), 
Евгений Симаков, учитель изобразительного искусства, 
черчения, английского языка (СОШ № 6).

Среди молодых воспитателей детских садов лучшей 
выбрали Марину Иванникову из детского сада № 48. А 
среди педагогов со стажем победителем стала Оксана 
Бородина – воспитатель детского сада № 21.

АННА ЖАРКОВА
АВТОР ФОТО – ВЕРОНИКА ШАБУНИНА

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ» АМУРСКА

«Без моих учеников ничего бы не полу-
чилось, поэтому победа наша общая. В школе есть 
много способных и мотивированных на учебу ребят, 
которые дают за работу учителя благодарную отдачу: 
ежегодно побеждают в конкурсах, и олимпиадах, уча-
ствуют научно-исследовательской и проектной дея-
тельности», – Татьяна Никишина, учитель физики 

школы № 5.

«Сегодня у преподавателей есть масса воз-
можностей сделать свои уроки интересными и ув-
лекательными. Например, участвовать в грантовых 
конкурсах и оснащать кабинеты современным обо-
рудованием. В одном из таких конкурсов, который 
проводился в рамках проекта «5 шагов к успеху», мы 
победили в прошлом году и в библиотеки нашей шко-
лы появилась интерактивная цифровая панель. Такие 
победы и достижения, заряжают на новые творческие 
успехи, мотивируют делать еще лучше, придумывать 
что-то креативное и интересное для детей», – Евге-
ний Симаков, учитель ИЗО, черчения, английско-

го языка школы № 6. 

9 октября на территории ТОС 
«Хризантема» прошло итоговое 
мероприятие проекта «Остров 
детства».

Напомним, что ТОС «Хризанте-
ма» (пр. Комсомольский, 81), вы-
играл грант в краевом конкурсе про-
ектов среди ТОС Хабаровского края. 

Председатель ТОС – Морозов 
Д.А. организовал работу с жильца-
ми дома и во дворе появился дет-
ский игровой комплекс.

В прошлом году ТОС выиграл 
грант в городском конкурсе про-
ектов и Денис Александрович со 
своей командой обустроил детскую 
спортивную площадку.

В открытии мероприятия большую помощь 
оказала городская библиотека. Директор и работ-
ники провели мастер-класс по изготовлению ро-
зочек из кленовых листьев. Также специалистами 
библиотеки было подготовлено панно из нитей в 
виде ствола дерева, куда присутствующим было 
предложено приклеить листочки от дерева.

Ребятишки и взрослые могли попробовать 
вкусный ароматный чай.

ПРОЕКТ «ОСТРОВ ДЕТСТВА» РЕАЛИЗОВАН

ТОС выражает благодарность Главному управ-
лению внутренней политики Правительства 
Хабаровского края за возможность реализовать 
столь значимый проект, городской библиотеке 
за помощь в итоговом мероприятии, а активным 
жителям, за участие в благоустройстве двора.

Ведущий специалист  организационно-
методического  отдела администрации 

ГП «Город Амурск» Тарасова Е.О.

О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ?
Существует ряд тем, актуальных всегда и везде, потому что они объединя-

ют людей. Мы живем под одним небом, поэтому можем поговорить с первым 
встречным о погоде. Любое явление нашей жизни можно положить в основу 
оживленной беседы. Самые топовые темы для разговора это:

Кино – ведущая отрасль современной культуры. Даже человек, не имею-
щий времени на просмотр телевизора, видел хоть несколько фильмов за свою 
жизнь. Куда принято ходить на первое свидание? Конечно, в кафе и кино!

Семья и отношения. Обычно люди с удовольствием рассказывают о 
своей семье, особенно если у них есть дети и внуки. Только задайте пару 
наводящих вопросов и готовьтесь слушать. Идеально, если оба собесед-
ника находятся в одинаковой жизненной ситуации. Это неисчерпаемый 
источник для общения и полезных советов: как пережить расставание, как 
лечить ребенка, как находить компромисс с родителями супруга…

Работа. Есть люди, обожающие свою работу и готовые рассказывать 
о своих карьерных достижениях часами. Есть и те, кто ее не любит, но 
может поделиться смешными случаями на производстве. 

Хобби. Тут сложнее, поскольку увлечений в мире множество, и все они 
очень разные. Музыканту и собачнику сложно найти точки для соприкос-
новения, но они могут рассказать друг другу о своем хобби, тем самым 
расширив кругозор.

Финансы. Деньги связывают нас в единый узелок, ведь каждый имеет 
с ними дело. Сердце любого гражданина зацепят такие бессмертные темы 
как «снова доллар поднялся» и «на Новый год так подскакивают цены, что 
нужно закупать продукты в ноябре»!

Домашние животные. У одного дома пять кошек, а у другого нет даже 
тараканов, но в детстве была собака. Почему у котов так много шерсти, 
как заставить собаку есть борщ, а также кто и зачем придумал чихуахуа – 
об этом можно говорить долго. Очень долго.

Путешествия. Если вы едете с человеком в одном купе, то тема путе-
шествия уже очевидна – вы как раз в самом его разгаре. Но и на свидании, 
и с новыми друзьями можно поговорить о том, кто, где бывал и чего инте-
ресного видел. В крайнем случае – где мечтал бы побывать.

Спорт и активный отдых. Сейчас модно быть спортивным и про-
водить выходные, катаясь на велосипеде по лесу. А в будни – посещать 
тренажерный зал или бассейн. Если вы видите перед собой подтянутого 
человека, пышущего энергией, можно с полной уверенностью сказать, что 
он в этом «клубе». И даже если собеседник просто получил хорошую фи-
гуру в наследство, ему все равно будет приятен вопрос: «Вы так хорошо 
выглядите – наверное, спортом занимаетесь?»

Мировые процессы. В мире и в стране всегда происходят события, 
гремящие на каждом углу. Культурные, политические, экономические, 
происшествия, шоу-бизнес. 

Описанные выше темы – не «панацея», и не обязательно вызовут у нового 
знакомого желание продолжить разговор. Задав наугад несколько наводящих 
вопросов по каждой из тем, можно найти ту, что наиболее близка собеседни-
ку. Да и по человеку обычно видно, что ему интересно, а что не очень.

Из интернет источников
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НЕ ТРИ ЛЕТЧИКА, 
А ТРИ ЭКИПАЖА
Открылись новые факты в судьбе, захороненных 

в п. Падали трех военных летчиков. Благодаря амур-
чанину, члену Общероссийского поискового движе-
ния по увековечиванию памяти погибших Алексею 
Квашнину, собиравшему сведения об истории этого 
воинского захоронения, уже мож-
но точно назвать, не только фа-
милии, имена отчества, звания, 
погибших...

На надгробьях, установленных 
в середине 90-х, значатся только 
фамилии и дата гибели летчиков. 
Но с недавнего времени, благодаря 
усилиям Алексея Квашнина, уда-
лось узнать имена, отчества, даты 
рождения и звания двух из них: Пе-
тра Сергеевича Елисеева и Аркадия 
Васильевича Ивлева (Ивлев – точная 
фамилия). Во время поиска данных 
на третьего летчика – Фролова, от-
крылись новые обстоятельства дела.

Буквально недавно Алексей 
Квашнин получил подробный ответ 
на свой запрос, присланный пред-
седателем Приморского региональ-
ного отделения ООД «Поисковое 
движение России» – Ярославом Ли-
ванским.

В нем говорится: «… На кладби-
ще села Падали Амурского района Хабаровского края 
имеются братские могилы членов экипажей бомбар-
дировщиков ДБ-3 из состава 444-го дальнебомбардиро-
вочного авиаполка 53-й авиадивизии Дальневосточного 
фронта погибших при выполнении учебно-тренировоч-
ных вылетов в 1942 году.

– старший лейтенант Портов Натан Абрамович 
–1907 г.р.

– лейтенант Казаков Иван Александрович – 
07.09.1911 г.р.

– старшина Ивлев Аркадий Васильевич – 1914г.р.
– зам командира 444-го ДБАП капитан Пятаков 

Александр Григорьевич –1906 г.р.
– штурман – капитан Елисеев Петр Сергеевич – 

1908 г.р., 
– старшина Гордеев Ефим Федорович – 1915г.р. 
– младший сержант Жданов Николай Васильевич 

– 1918г.р.
… также сообщаем, что 5 марта 1943 года на аэро-

дроме Падали произошла катастрофа учебно-боевого 
самолета УТИ-4, в которой погибли летчики старший 
лейтенант Белокуров Алексей Никифорович и младший 
лейтенант Соколов Сергей Порфирьевич. Есть основа-
ние предполагать, что указанная на памятнике фамилия 
«Фролов» является созвучной с фамилией Соколов, и в 
третьей могиле захоронен этот экипаж».

Возможно, после пожара, который уничтожил дере-
вянные памятники, были вписаны те фамилии, которые 
удалось запомнить. Поисковое движение «АвиаПоиск», 

которым руководит Ярослав Ливанский, уже занима-
лись падалинским захоронением. Выезжали и обследо-
вали местность, работали в Подольском архиве, в ходе 
поисков были найдены документы, которые относятся к 
авиакатастрофам на Падалинском аэродроме.

К письму Ярослава Ливанского, приложены выписки 
из аварийных актов по данным катастрофам со ссылка-
ми на документы ЦАМО РФ (Центральный Архив Ми-
нистерства Обороны).

6 января 1942 года, 20:55 ДБ-3 № 1905
Экипаж в составе: летчик старший лейтенант Пор-

тов Натан Абрамович (1907г.р.), штурман лейтенант Ка-
заков Иван Александрович (1911г.р.), ВСР Ивлев Арка-
дий Васильевич (1914г.р.). 

Место происшествия: на вершине сопки в 2 км 
юго-восточнее от границы аэродрома Падали. Во вре-
мя производства ночных полетов после взлета самолет 

уклонился влево на 15-20 градусов и врезался в сопку. 
Экипаж погиб, самолет сгорел. Из-за недостаточно про-
гретого масла, на высоте 25-30 метров произошла сдача 
моторов. Дальнейший набор высоты производился с ма-
лой вертикальной скоростью. Впереди лежащую сопку 
высотой 140мт. самолет перетянуть не смог, врезался 
в нее и сгорел. Летчик и стрелок погибли сразу, штур-
ман скончался в 6:15, 7 января по дороге в госпиталь г. 
Комсомольска-на-Амуре.

10 мая 1942 г.3-25. ДБ-3 № 3001
Экипаж в составе: летчик, зам. командира 444-го 

ДБАП, капитан Пятаков Александр Григорьевич, (1906 
г.р.), штурман – капитан Елисеев Петр 
Сергеевич (1908 г.р.), ВСР – старшина 
Гордеев Ефим Федорович (1915г.р.), ВСР 
– младший сержант Жданов Николай Ва-
сильевич (1918г.р.).

Все похоронены на кладбище стан-
ции Падали. Возвращаясь после выпол-
нения задания, капитан Пятаков сделал 
2 круга над аэродромом, подходя к 3-му 
развороту, запросил посадку. 4 разворот 
и планирование на посадку производил, 
не учтя подходов к аэродрому, на малой 
высоте задел левой плоскостью дере-
вья, самолет врезался в землю и сгорел. 
Причиной гибели экипажа могла стать 
плохая видимость (до 2км) и пелена 
дыма от лесных пожаров над аэродро-
мом на высоте30-40 м.

5 марта 1943 года, 11:03. УТИ-4 
№15210157

Экипаж: летчик, зам командира АЭ, 
старший лейтенант Белокуров Алексей 
Никифорович и летчик, младший лейте-

нант Соколов Сергей Порфирьевич.
Место происшествия: аэродром Падали. 
Задание: учебно-аэродромный дневной полет на 

выполнение комплексного задания по обучению моло-
дого пилота технике пилотирования. При выполнении 
комплексного полета, уходя на второй круг, у самолета 
остановился мотор, и на развороте он потерял скорость 
и сорвался в штопор. Упал на аэродром. Виновником 
является старший лейтенант Белокуров допустивший 
грубое нарушение плановой таблицы по времени, из-за 
чего произошла полная выработка топлива»

Вот такая история. Неизвестные герои Великой От-
ечественной войны, наконец, обрели имена. Теперь впе-
реди большая работа по исправлению надписей на па-
мятниках, создание паспорта объекта, благоустройство 
территории захоронений.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ПАМЯТЬ

Елисеев Петр Сергеевич
Пятаков 

Александр Григорьевич

Амурск посетили представители совета ха-
баровского отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Поисковое движение Рос-
сии» во главе с председателем Никитой Кобзевым. 
Цель приезда хабаровчан – познакомить амурских 
школьников с деятельностью поискового движения.

На сегодняшний день основная деятельность «Поис-
кового движения России» связана с поиском останков 
солдат, погибших на полях сражений, их родственни-
ков, уход за воинскими захоронениями.

У нас в крае – это, прежде всего проведение экспеди-
ций по местам боевых действий, времен гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Работа в архивах. К ней 
привлекаются и школьники, которые помогают в поиске 
и сборе сведений о погибших в Великой Отечественной 
войне, принимают заявки от населения. 

В этом году на базе школы№ 3, организован район-
ный поисковый отряд «Иск» под руководством Николая 
Филипповича Курбанова. В июле ребята стали участни-
ками профильной поисково-исследовательской смены 
«Школа поисковика», где прошли курс обучения и по-
участвовали в раскопках. В сентябре отряд вновь отпра-
вился в Бикинский район село Васильевку, но уже в на-
стоящую экспедицию. Поэтому приезд Никиты Кобзева 
к нам в Амурск не был случайным. Во-первых, хаба-
ровские поисковики вручили «Иску» новое оборудова-

ние – металлоискатели, пинпоинтеры и щупы. Вместе с 
Николаем Курбановым побывали в школах №3,2,5, по-
общались со школьниками.

«Мы рассказали о нашем движении, о том, что на 
базе школ можно организовывать свои поисковые от-
ряды или присоединиться к отряду «Иск. Главное в на-
шей деятельности, чтобы взрослые желали занимать-
ся поисками с ребятами. У нас в районе им. Лазо есть 
село, где школьники прямо горят таким желанием, но у 
них нет взрослого наставника. А в Вяземском наоборот 
эта проблема довольно легко решилась», – поделился 
Никита Кобзев.

В завершении поездки гости посетили городской кра-
еведческий музей. Хабаровчане обсудили с директором 
музея Ольгой Марченко и главным хранителем фондов 
Ларисой Синицыной вопрос создания экспозиционной 
выставки по результатам поисковой деятельности отря-
да «Иск» и поискового движения в Хабаровском крае в 
целом.

«Мы предлагаем сделать на базе вашего музея вы-
ставку, будем передавать в ваши фонды предметы, 
экспонаты, что-то предстанет на самой выставке. И 
школьники будут самореализовываться и то, что они 
будут находить во время экспедиций, станет достоя-
нием общественности». Ольга «Марченко согласилась 
с тем, что сегодня большинство людей, мало интере-

суется историческими фактами прошлого. «Хорошая 
идея, мы за, так и надо делать», – поддержала она.

В следующем году исполняется 100 лет со дня окон-
чания гражданской войны. В ходе разговора прозвучала 
мысль, организовать целую выставочную экспозицию, 
посвященную данному историческому событию, с пе-
риодической сменой экспонатов. 

АННА ЖАРКОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
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ДАНИЛ, 16 ЛЕТ
Таким детям, как Данил, слож-

нее всего начать самостоятель-
ную жизнь после выхода из дет-
ского дома потому, что время не 
ждёт и ребёнок превращается во 
взрослого не успев повзрослеть, 
научиться самостоятельности. 
Мы ищем для него не опекуна, а 
наставника: мудрого человека, ко-
торый бы направил и поддержал.

Самое удивительное, что за вре-
мя проживания в детском доме Да-
нила не растерял своей природной 
доброты и желания всем помогать.  
В общении – избирателен, на кон-

такт идёт только с теми, кому дове-
ряет. А если открылся, то общение 
с ним становится интересным, по-
тому что Данил – хороший рассказ-
чик. Увлекается электротехникой, 
охотно занимается спортом (плава-
ние, футбол, волейбол, баскетбол). 
Мечтает в будущем получить права 
автомобилиста.

По вопросам оформления 
опеки, гостевой семьи, попечи-
тельства или наставничества 
просим обращаться по телефо-
ну: 8-924-116-39-48, или в регио-
нальный банк данных детей-си-
рот по Хабаровскому краю.
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07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
11.20 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 16-ñåðèÿ. 
12.20 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 17-ñåðèÿ. 
13.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ðóññêèé ñëåä (16+).
16.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òðóæåíèêè (16+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.15 Àíòàðåñ. Ïåðâûé ïîõîä 
(12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.45 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.40 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 16-ñåðèÿ. 
00.40 õ/ô Ïàðåíü 
èç Ãîëëèâóäà, èëè 
íåîáûêíîâåííûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí÷èêà 
(12+). 
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.50 PRO õîêêåé (12+).
05.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.40 ä/ô Áîëüøîé ñêà÷îê 
(12+). 7-ñåðèÿ.
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Íîâîñòè (16+).
11.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
12.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 18-ñåðèÿ. 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.25 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Íèíäçÿ (16+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ëàéò Life (16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 17-ñåðèÿ. 
01.05 PRO õîêêåé (12+).
01.15 Íà ðûáàëêó (16+).
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.40 ä/ô Ïëàíåòà ñîáàê (12+). 
3-ñåðèÿ.
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Íîâîñòè (16+).
11.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
12.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 19-ñåðèÿ. 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
17.25 Íîâîñòè (16+).
17.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.35 »ä/ô Îá ýêñïåäèöèè 
êàòàìàðàíà «»Àíòåðåñ»» (12+)».
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 18-ñåðèÿ. 
01.05 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 ä/ô Ýêñïåðèìåíòû 
Âîéöåõîâñêîãî (12+). 7-ñåðèÿ.
04.40 ä/ô Ïëàíåòà âêóñîâ 
(12+). 7-ñåðèÿ.
05.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 ä/ô Ìåäèöèíà 
(16+).
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Äâå ïðàâäû (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð-
Àäìèðàë (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð-
Àäìèðàë (0+).
21.15 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 »ä/ô Îá ýêñïåäèöèè 
êàòàìàðàíà «»Àíòåðåñ»» 
(16+)».
22.45 Äâå ïðàâäû (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Äâå ïðàâäû (16+).
00.20 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé 
áîð (12+). 19-ñåðèÿ. 
01.15 Íîâîñòè (16+).
02.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.05 õ/ô ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ (16+). 
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 ä/ô Âðåìÿ (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Äâå ïðàâäû (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ëàéò Life (16+).
22.05 ä/ô Çàêóëèñíûå âîéíû 
(12+). 8-ñåðèÿ.
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ïðî ëþáîff (16+). 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.40 õ/ô Õðîíèêè 
àðìàãåäîíà (16+). 
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 ä/ô Ïëàíåòà âêóñîâ 
(12+). 8-ñåðèÿ.
06.30 ä/ô Ïëàíåòà ñîáàê (12+). 
4-ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.05 Ëàéò Life (16+).
07.15 Íîâîñòè (16+).
07.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ðóññêèé ñëåä (16+).
08.15 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òðóæåíèêè (16+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 16-ñåðèÿ. 
11.50 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 17-ñåðèÿ. 
12.50 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 18-ñåðèÿ. 
13.55 ò/ñ Ñåðåáðÿíûé áîð 
(12+). 19-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 »ä/ô Îá ýêñïåäèöèè 
êàòàìàðàíà «»Àíòåðåñ»» (12+)».
16.20 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 1-ñåðèÿ. 
17.15 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 2-ñåðèÿ. 
18.10 ä/ô Çàêóëèñíûå âîéíû 
(12+). 8-ñåðèÿ.
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Øåñòü äíåé, ñåìü 
íî÷åé (0+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.30 õ/ô Ïèòåð ÔÌ (12+). 
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Àäìèðàë (0+) 
Ïîâòîð îò 21.10.
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.50 Ëàéò Life (16+).
05.00 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 1-ñåðèÿ. 
05.45 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 2-ñåðèÿ. 
06.30 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
12-ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Íèíäçÿ (16+).
08.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òàêàÿìà (16+).
08.25 Ëþäè Àìóðà (16+).
08.35 ä/ô Ïëàíåòà âêóñîâ 
(12+). 8-ñåðèÿ.
09.00 ä/ô Ïëàíåòà ñîáàê (12+). 
4-ñåðèÿ.
09.30 Ëàéò Life (16+).
09.45 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 1-ñåðèÿ. 
10.40 õ/ô Êâàðòèðàíòêà 
(12+). 2-ñåðèÿ. 
11.35 õ/ô Øåñòü äíåé, ñåìü 
íî÷åé (0+). 
13.30 Çåëåíûé ñàä (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 ä/ô Ìåäèöèíà (16+).
15.30 ä/ô Âðåìÿ (12+).
16.10 Ëàéò Life (16+).
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Äèíàìî Ìèíñê 
(0+).
19.10 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.40 õ/ô Ïèòåð ÔÌ (12+). 
22.20 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
23.20 Íà ðûáàëêó (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.15 õ/ô Õðîíèêè 
àðìàãåäîíà (16+). 
02.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.05 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
03.55 ä/ô Áîëüøîé ñêà÷îê 
(12+). 8-ñåðèÿ.
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Íà ðûáàëêó (16+).
06.00 ä/ô Ýêñïåðèìåíòû 
Âîéöåõîâñêîãî (12+). 8-ñåðèÿ.
06.30 ä/ô Ìåäèöèíà (16+).

ОНИ ВСЕ – 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ!
После трех летние каникул, оставивших массу самых 

приятных и незабываемых впечатлений, ребята шестой 
школы Амурска с новыми силами приступили к учебно-
му году. Не успели оглянуться, а уже за плечами полто-
ра месяца учебы. В этом году у нас обучаются 649 ребят, 
и 23 из них – в 8 Б классе. О них мне хочется рассказать. 

Классным руководителем является Любовь Васи-
льевна Шишлова, учитель физики. За семь лет учебы 
в школе ребята научились доказывать теоремы, под-
тверждать аксиомы и выводить собственные формулы 
отличной учёбы. В классе есть спортсмены, победите-
ли различных конкурсов и просто очень хорошие дети. 
Хочется верить, что все они станут особой гордостью 
нашей школы. 

6 учеников 8 Б класса очень серьезно и профессио-
нально занимаются спортом. Дарья – неоднократный 
призер краевых соревнований по лыжным гонкам, еже-
годно принимает участие в первенстве Хабаровского 
края по лыжным гонкам на призы Олимпийской чемпи-
онки Юлии Чепаловой. 

Хрупкая девушка Татьяна увлеклась современным 
полноконтакным боевым единоборством – кудо. Трени-
ровки помогают ей приближаться к своей цели. В этом 
году она стала чемпионкой ДФО по кудо. 

Девушка и бокс… Скажете, это невозможно? Не угада-
ли! Валерия в 2020 году стала призером среди юниоров 
на первенстве ДФО. Бокс – это не только захватывающее 
зрелище, он заставляет мозг усиленно работать во время 
поединка. Наверное, поэтому Валерия еще и хорошо учит-
ся, имеет награды в соревнованиях по шашкам.  

Дартс – это спорт или игра? Ответ на этот вопрос в 

классе может дать Мария. В этом году она стала побе-
дителем и призером краевых соревнований, первенств 
ДФО. Мария с полной уверенностью может сказать, что 
дартс – это спортивная игра! Еще она оказывает беско-
рыстную помощь людям, животным, Мария – волонтер!

Руслан стал чемпионом Хабаровского края по скало-
лазанию. Владение техникой и стратегией скалолазания 
помогает Руслану повышать свои успехи в учебе. Учит-
ся он только на «4» и «5».

Достижения, победы и успехи ребят в спорте стано-
вятся примером для подражания у одноклассников. Гля-
дя на спортсменов, многие из их одноклассников стали 
заниматься боксом, волейболом, футболом, а некоторые 
мечтают стать киберспортсменом и компьютерным ге-
нием. Ярослава и Алексей также вступили в ряды во-
лонтеров, активно участвуют в социальных, экологи-
ческих, культурно-образовательных, просветительских 

проектах и программах.
Среди учеников 8Б класса многие хорошо учатся и 

ставят перед собой цель – учиться еще лучше. Есть ре-
бята, которые занимаются любимым делом – совершен-
ствуют свое мастерство в рисовании, скоростном счете, 
добиваются успехов в показе и демонстрации одежды, 
любят ухаживать за домашними питомцами.  

Они все – такие разные! Можно и дальше продолжать 
список достижений наших восьмиклассников, все они в 
чем-либо отличились и продолжают нас радовать. Уве-
рена, что они всегда будут помогать друг другу и до-
рожить школьной дружбой, делать только добрые дела 
и творить чудеса! Останутся дружным классом. Желаю 
всем огромной удачи, отличного настроения, блестящих 
побед и, конечно же, больших успехов в учебе!

Л.В. РОВНОВА, 
директор СОШ № 6

Им нужна семья Александр Реутов
ОКТЯБРЬ

Пришла неделя листопада. 
Там в Выборге балтийский ветер,
Сорвал с деревьев мощных груши.
По всей России, в Забайкалье
Здесь на Амуре, при погоде.
С дубов, берез ветвистых
На землю листья полетели.
Багрянство в сон травы легло, 
Неповторимо в вечном роде. 
В дни листопада легкий шум

В тайге светлее стало снова.
Высоты кронов обнажились,
Открылась неба синева, 
Чернеют дупла в древостое
Рябит на бархате кора.
Берез стволистое берёсто,
Там дятлам нужен белый свет.
Увидеть дряблую талину
Где затаился древоед.
Прошла неделя листопада,
Октябрь ветрами загудел,
Утрами серебриться иней,
И где-то лёд на лужах заблестел.
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05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить 
здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 
01.15, 03.05 
Время покажет 
16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АЛИБИ” 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Познер 
16+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить 
здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 
01.15, 03.05 
Время покажет 
16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АЛИБИ” 16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 Сергей 
Безруков. И снова 
с чистого листа 
12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить 
здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 
01.35, 03.05 
Время покажет 
16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АЛИБИ” 16+
22.35 Док-ток 
16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 Никита 
Михалков. 
Движение вверх 
12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить 
здорово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00, 
01.15, 03.05 
Время покажет 
16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть 
говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АЛИБИ” 16+
22.35 Большая 
игра 16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 Саид и 
Карлсон 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить 
здорово! 16+
10.55, 02.55 
Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 
Время покажет 
16+
15.10, 04.35 
Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.15 
Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и 
закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний 
Ургант 16+
00.20 Д/ф 
“Легендарные рок-
промоутеры” 16+
02.10 Наедине со 
всеми 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 
6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня 
вечером 16+
23.45 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 
0+
00.45 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 
0+
02.20 Германская 
головоломка 18+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.50 Модный 
приговор 6+
04.35 Давай 
поженимся! 16+
05.15 Мужское / 
Женское 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Часовой 12+
06.45 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США
10.10 Здоровье 16+
11.15, 12.10 Жизнь 
других 12+
12.30 Видели видео? 
6+
14.05 Человек с 
тысячью лиц 12+
15.10 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США 0+
16.45 Порезанное кино 
16+
17.50 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Вызов. Первые в 
космосе 12+
00.05 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная 
программа. Трансляция 
из США 0+
02.10 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Модный 
приговор 6+
03.45 Давай 
поженимся! 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 23.40 
Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНА 
ЛИЛИТ” 12+
01.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 23.40 
Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНА 
ЛИЛИТ” 12+
01.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 23.40 
Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНА 
ЛИЛИТ” 12+
01.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 23.40 
Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНА 
ЛИЛИТ” 12+
01.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНА 
ЛИЛИТ” 12+
23.40 Дом культуры 
и смеха 16+
01.50 Х/ф “НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ” 12+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор 
Мясников 12+
13.40 Т/с 
“СКАЛОЛАЗКА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 
“ФОРМУЛА ЖИЗНИ” 
12+
01.05 Х/ф 
“ПЕРЕКРЁСТОК” 12+

05.20, 03.20 Х/ф 
“ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ” 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая 
переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 
16+
14.00 Т/с 
“СКАЛОЛАЗКА” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…” 
12+

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

04.45 Т/с 
“ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 
Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 
16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 
Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+
23.55 Х/ф 
“ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с 
“МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

04.45 Т/с 
“ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 
16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 
Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+
21.20 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
23.55 Х/ф 
“ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с 
“МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

04.45 Т/с “ХОРОШАЯ 
ЖЕНА” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
16+
21.20 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 
16+
02.15 Агенство 
скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

04.45 Т/с 
“ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
16+
21.20 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
23.55 ЧП. 
Расследование 16+
00.30 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.00 Х/ф 
“СХВАТКА” 16+
03.15 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

04.50 Т/с “ХОРОШАЯ 
ЖЕНА” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настроящим 6+
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Фильм о том, 
почему рака не стоит 
бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
16+
21.20 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Агенство 
скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

04.50 ЧП. 
Расследование 16+
05.20 Х/ф “ВЗЛОМ” 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу 
монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство 
скрытых камер 16+
03.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

05.05 Х/ф 
“СХВАТКА” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
10.20 Первая 
передача 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 
НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые 
русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды 
сошлись 16+
00.40 
Международный 
фестиваль оперы и 
балета “Херсонес” 
12+
02.20 Т/с 
“МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
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06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с “Три 
кота” 0+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.25 Х/ф 
“ПРИБЫТИЕ” 16+
11.55 Т/с 
“ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
16.45, 19.30 Т/с 
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” 
16+
20.00 Форт Боярд 
16+
22.00 Х/ф “ТОР. 
РАГНАРЁК” 16+
00.35 Кино в 
деталях 18+
01.40 Х/ф 
“СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА” 
12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Три кота” 
0+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 
19.30 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.55 Х/ф “СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА” 
12+
13.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Полный блэкаут 
16+
20.55 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ” 12+
23.05 Х/ф “СКАЗКИ 
НА НОЧЬ” 12+
01.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” 
18+
03.15 Х/ф 
“ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Три кота” 
0+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 
19.30 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
11.05 Х/ф “СКАЗКИ 
НА НОЧЬ” 12+
13.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
22.05 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ” 
16+
00.10 Х/ф 
“ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ” 16+
02.10 Х/ф 
“СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Три кота” 
0+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 
19.30 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
11.00 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ” 
16+
13.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 6+
22.00 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ-2” 
16+
00.00 Х/ф 
“СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ” 16+
01.55 Х/ф “ПОЕЗД 
НА ПАРИЖ”
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Три кота” 
0+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
11.05 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ-2” 
16+
13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
14.05, 20.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
22.00 Х/ф “МАСКА” 
16+
00.00 Х/ф “КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
02.00 Х/ф 
“ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.25, 05.30 
Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 
0+
07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 
16+
12.15 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ” 12+
14.25 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
16.35 Х/ф “НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 6+
18.35 Х/ф 
“МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 
16+
21.30 Х/ф 
“МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 
16+
01.05 Х/ф 
“ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
18+
03.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.25, 05.30 
Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 
0+
07.30 М/с “Царевны” 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 
16+
10.20 Х/ф 
“МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 
16+
13.20 Х/ф 
“МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 
16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф “Храбрая 
сердцем” 6+
20.50 Х/ф “КАПИТАН 
МАРВЕЛ” 16+
23.20 Х/ф “МАСКА” 
16+
01.15 Х/ф 
“ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
“Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Сказки из глины и 
дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с 
“СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
“Композитор Шостакович” 
12+
12.15 Д/ф “Мальта” 12+
12.40 Д/ф “В поисках 
радости” 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Будни и 
праздники Александра 
Ермакова” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с 
“ОПТИМИСТЫ” 12+
17.20, 01.50 Пианисты 
ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 
12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
“Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 17.30 Д/с “Первые 
в мире” 12+
09.15, 20.45 Т/с 
“СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
“Композитор Шостакович” 
12+
12.20 Х/ф “ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА” 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/ф “Хранитель 
Ивановки. Александр 
Ермаков” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с “Неизвестная” 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с 
“ОПТИМИСТЫ” 12+
17.45 Пианисты ХХI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых 
мастеров 12+
12.20 Х/ф “ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА” 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с 
“Рассекреченная история” 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас “На реках 
вавилонских” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с 
“ОПТИМИСТЫ” 12+
17.30 Д/ф “Надо жить, 
чтобы все пережить” 12+
17.55, 01.45 Пианисты 
ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф “Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с 
“СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН” 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 
12+
02.30 Д/ф “Мальта” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь” 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет 
времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 02.40 Д/с “Первые 
в мире” 12+
09.15, 20.45 Т/с 
“СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 
“Мгновения и годы. 
Людмила Турищева” 12+
12.20 Х/ф “ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА” 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с 
“Рассекреченная история” 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с 
“ОПТИМИСТЫ” 12+
17.30, 02.00 Пианисты 
ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф 
“Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин 
Урюпин 12+
23.10 Д/с “Фотосферы” 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне” 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с 
“СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН” 12+
10.20 Х/ф “ЦИРК” 0+
12.05 Больше, чем любовь 
12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с 
“Рассекреченная история” 
12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин 
урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с 
“ОПТИМИСТЫ” 12+
17.55 Д/с “Первые в мире” 
12+
18.10 Пианисты ХХI века 
12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф 
“СЧАСТЛИВОЕ 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ” 
12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 
12+
02.40 М/ф “Великолепный 
Гоша” 12+

06.30 Комитас “На реках 
вавилонских 12+
07.05 М/ф “Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях” 12+
08.05 Х/ф “НА 
ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ” 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф 
“Семейные истории 
шетлендских выдр” 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со 
дня рождения Спартака 
Мишулина 12+
14.00 Х/ф “МАЛЫШ И 
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ” 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф “Аркадий 
Райкин” 12+
19.10 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея” 12+
19.40 Х/ф 
“БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ” 12+
21.20 Д/ф “Новое 
родительство” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 
37 12+
00.05 Д/с “Архивные 
тайны” 12+
00.30 Х/ф “ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ” 6+
02.50 М/ф “Великолепный 
Гоша” 12+

06.30 Д/с “Великие 
мифы. Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Голубая 
стрела” 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф “ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ” 6+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги 
о животных 12+
13.10 Невский ковчег 
12+
13.40 Игра в бисер 
12+
14.20 Х/ф 
“НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ” 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Я ни с 
какого года” 12+
18.25 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф 
“ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...” 12+
21.50 Юбилей Софии 
Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф “ТВИСТ 
КРУГЛЫЕ СУТКИ” 
12+
00.30 Д/с “Архивные 
тайны” 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Кважды 
Ква” 12+

05.00, 04.30 Орел и 
решка. Перезагрузка 3 
16+
05.50, 03.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
06.40, 07.30, 08.30, 
09.20, 10.00, 11.00 Т/с 
“ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
12.00 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
13.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
14.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
15.00, 16.00, 17.00 
Мир наизнанку. Китай 
16+
18.00, 19.00, 20.00 
Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Непал 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 
16+
02.00 Битва ресторанов 
16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
05.40 Орел и решка. 
Россия 2 16+
07.00, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00 Т/с 
“ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
12.00, 13.40 Черный 
список 2 16+
15.00, 16.10, 18.00, 
19.00, 22.00 Кондитер 
5 16+
21.00 Вундеркинды 16+
23.40 Теперь я Босс 6 
16+
01.00, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 
16+
02.00 Битва ресторанов 
16+
03.20 Дикари 16+
04.30 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

05.00, 04.30 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+
05.40, 03.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 10.40 Т/с 
“ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
11.40, 19.00 Адская 
кухня 16+
13.40, 14.50, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах 
16+
21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+
23.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 
16+
02.00 Битва ресторанов 
16+

05.00, 04.40 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+
05.40, 06.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.20, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40, 11.40 Т/с 
“ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.00, 17.30 
Четыре свадьбы 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00, 21.30, 22.00, 
22.40 Т/с “УЧИЛКИ В 
ЗАКОНЕ” 16+
23.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
00.10, 02.20, 04.20 
Пятница News 16+
00.40 Инсайдеры 16+
01.20 На ножах. Отели 
16+
02.40 Битва ресторанов 
16+
03.30 Дикари 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
05.40, 06.30 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 11.50 Т/с 
“ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
12.40, 15.00, 17.00 
Пацанки 16+
19.00 Х/ф “АННА” 
16+
21.20 Х/ф “ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР” 16+
23.50 Х/ф 
“ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА” 18+
01.30, 04.30 Пятница 
News 16+
02.00 На ножах. Отели 
16+
03.00 Битва 
ресторанов 16+
03.40 Дикари 16+

05.00 Орел и решка. По 
морям 3 16+
05.40, 06.40, 07.50, 
04.20 Орел и решка. 
Россия 2 16+
08.40 Мамы Пятницы 
16+
09.00, 11.20 Орел и 
решка. Земляне 16+
10.10 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
12.20, 13.00, 13.20, 
14.00 Т/с “УЧИЛКИ В 
ЗАКОНЕ” 16+
14.20 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
15.30, 16.30 Мир 
наизнанку. Китай 16+
17.30, 18.20, 19.30, 
20.40, 22.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+
23.00 Х/ф “АННА” 16+
01.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА” 18+
02.50, 04.00 Пятница 
News 16+
03.10 Битва ресторанов 
16+

05.00 Орел и решка. 
По морям 16+
05.40, 06.30, 07.50, 
04.30 Орел и решка. 
Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 
16+
09.00 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.30, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.50 На ножах 16+
23.00 Х/ф “ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР” 16+
01.00, 02.00 На 
ножах. Отели 16+
02.50, 04.00 Пятница 
News 16+
03.10 Битва 
ресторанов 16+
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06.00, 11.00, 02.25 
Улетное видео 16+
06.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 
2.0 16+
08.30 Вне закона. 
Преступление и наказание 
16+
09.00, 22.30, 23.30 
Решала 16+
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 
5” 12+
16.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ” 12+
18.15 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
20.00 +100500 18+
00.30 Опасные связи 18+

06.00, 11.00, 02.20 
Улетное видео 16+
06.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 2.0 
16+
08.30 Вне закона. 
Преступление и наказание 
16+
09.00, 22.30, 23.30 
Решала 16+
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 5” 
12+
15.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 6” 
12+
16.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
18.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
20.00 +100500 18+
00.30 Опасные связи 18+

06.00, 11.00, 02.25 
Улетное видео 16+
06.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 2.0 
16+
08.30 Вне закона. 
Преступление и наказание 
16+
09.00, 22.30, 23.30 
Решала 16+
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 6” 
12+
16.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
18.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 
16+
19.30 +100500 18+
00.30 Опасные связи 18+

06.00, 11.00, 02.25 
Улетное видео 16+
06.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30 Дорожные войны 2.0 
16+
08.30 Вне закона. 
Преступление и наказание 
16+
09.00, 22.30, 23.30 
Решала 16+
13.00 Т/с “СОЛДАТЫ - 6” 
12+
16.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 
16+
17.45 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
19.30 +100500 18+
00.30 Опасные связи 18+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30 КВН Best 16+
09.00 Вне закона. 
Преступление и наказание 
16+
12.00 Решала 16+
16.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+
18.00 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
19.30, 23.00 +100500 
18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Рюкзак 16+

06.00, 09.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.20 Летучий надзор 
16+
07.00 КВН Best 16+
08.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
13.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 6” 12+
20.00, 23.00, 00.00 
+100500 18+
22.30, 23.30 iТопчик 
16+
01.00 Рюкзак 16+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.10 Летучий надзор 
16+
07.00, 10.00 
Утилизатор 12+
07.30, 08.30, 10.30, 
11.30 Утилизатор 3 12+
08.00, 09.00, 11.00 
Утилизатор 2 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
12.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
- 6” 12+
20.00, 23.00 +100500 
18+
22.30, 23.30 iТопчик 
16+
00.00 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+

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

09
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “КОНТАКТ” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Т/с “КОНТАКТ” 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “КОНТАКТ” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00, 23.00 Т/с 
“КОНТАКТ” 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однажды в 
России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
17.30 Т/с “ИГРА” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “ШИК!” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
14.00 Х/ф “ХОЛОП” 12+
16.15 Х/ф “ДЕНЬ 
ГОРОДА” 16+
18.10 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ” 
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “ИГРА” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “НОЧНАЯ 
СМЕНА” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл- 2016 
г 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО” 16+
02.20 Х/ф “ПРОРЫВ” 
16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф 
“АПОКАЛИПСИС” 18+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф 
“КОРРУПЦИОНЕР” 16+

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Я - 
ЛЕГЕНДА” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СИНЯЯ 
БЕЗДНА” 16+
04.35 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ” 12+
22.20 Х/ф “ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
00.55 Х/ф “СИНЯЯ 
БЕЗДНА-2” 16+
02.20 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” 
16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
06.35 Х/ф “АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Засекреченные 
списки 16+
17.25 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” 16+
20.05 Х/ф “ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ” 16+
22.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ” 12+
01.05 Х/ф 
“СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 
16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
06.20 Х/ф 
“КОРРУПЦИОНЕР” 
16+
08.20 Х/ф “АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 12+
10.25 Х/ф “ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН” 
16+
12.55 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС” 16+
14.55 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС-2” 12+
17.30 Х/ф 
“ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО” 12+
20.05 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС. АПОКАЛИПСИС” 
12+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.55 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - 
“Рома”. Прямая трансляция
06.45, 19.50, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - “Савехоф” 
(Швеция) 0+
17.00, 19.45, 23.00 
Новости
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.00 Теннис. “ВТБ 
Кубок Кремля”. Прямая 
трансляция
20.30 Специальный 
репортаж 12+
20.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК” 16+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “ПАРМА-
ПАРИМАТЧ” (Пермский 
край) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. КХЛ. 
“Спартак” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

04.45, 13.05, 23.05, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир
05.30 Тотальный Футбол 
12+
06.00 Х/ф “МИННЕСОТА” 
16+
08.00 Д/ф “Макларен” 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
12.00 Человек из Футбола 
12+
12.30 Заклятые соперники 
12+
13.00, 16.00, 19.45, 23.00 
Новости
16.05, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
16.25 KarateCombat 
Окинава 16+
17.30 Правила игры 12+
18.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля”. Прямая трансляция
19.50 Все на регби! 16+
20.50 Х/ф 
“НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИПАКЬЯО” 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “БрЮгге” 
(Бельгия) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. “Интер” 
(Италия) - “Шериф” 
(Молдавия). Прямая 
трансляция
07.00, 13.05, 19.50, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. “Атлетико” 
(Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
11.20 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
“Чеховские Медведи” 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
13.00, 15.45, 19.45, 23.00 
Новости
15.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
16.10 KarateCombat 
Окинава 16+
17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля”. Прямая трансляция
20.50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Зенит” (Россия) 
- “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия) - 
“Лестер” (Англия). Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Барселона” 
(Испания) - “Динамо” 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. “Зенит” (Россия) 
- “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.50, 
23.10, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - 
“Аталанта” (Италия) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
11.20, 15.50, 20.30 
Специальный репортаж 12+
11.40 Третий тайм 12+
12.10 Велоспорт. 
Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 0+
13.00, 15.45, 19.45, 
23.05, 02.00 Новости
16.10 KarateCombat 
Окинава 16+
17.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля”. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК” 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Мальта. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Лига 
Европы. “Лацио” (Италия) 
- “Марсель” Прямая 
трансляция

04.45 Футбол. Лига Европы. 
“Локомотив” (Россия) - 
“Галатасарай” (Турция). 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.50, 
23.10, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - УНИКС (Россия) 
0+
09.55 Новости 0+
10.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
11.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Катара 
0+
12.10 Велоспорт. 
Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 0+
13.00, 15.45, 19.45, 
23.05, 02.00 Новости
15.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
16.10 KarateCombat 
Окинава 16+
17.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля”. Прямая трансляция
20.50 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+
23.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
“Париматч-Суперлига”. 
КПРФ (Москва) - “Синара” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Олимпиакос” (Греция). 
Прямая трансляция

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” 
(Испания) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.05, 20.35, 01.30, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при г. 
Трансляция из Сочи 0+
09.05 РецепТура 0+
09.35 Специальный репортаж 
12+
09.55 Новости 0+
10.00 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
11.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
12.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции 0+
13.00 Смешанные 
единоборства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
14.00, 15.55, 20.30 Новости
16.00 М/ф “Смешарики” 0+
16.45 Х/ф “ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК” 16+
19.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
21.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ” 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - 
“Хоффенхайм”. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Болонья” - “Милан”. 
Прямая трансляция
06.45, 14.00, 15.40, 19.55, 
01.00 Новости
06.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
08.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. “Ростов-
Дон” (Россия) - “Боруссия” 
(Германия) 0+
09.35 Новости 0+
09.40 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область) 0+
11.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
12.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции 0+
13.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски против 
СеринаУсманаДиа.Трансляция 
из Польши 16+
14.05, 20.00, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
15.45 М/ф “Смешарики” 0+
16.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+
18.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Уфа” - “Рубин” (Казань). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Верона” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
04.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 19 ОКТЯБРЯ СРЕДА 20 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 21 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 22 ОКТЯБРЯ СУББОТА 23 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ
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05.40, 02.05 Х/ф 
“ЖИЛИ - БЫЛИ” 12+
07.10 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
08.45 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
10.15, 18.05 Х/ф 
“СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 
16+
12.00, 22.55 Х/ф 
“ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
13.25, 21.25 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+
14.45 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+
16.25 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
20.00 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
00.35 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
03.40 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+

05.00, 14.30, 01.45 
Х/ф “МОТЫЛЕК” 16+
06.40 Х/ф 
“КИСЛОТА” 18+
08.25 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
09.50, 00.05 Х/ф 
“ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
11.20 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
12.45, 22.10 Х/ф 
“СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 
16+
16.10 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
17.35 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+
19.05 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
20.35 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
03.25 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+

05.05, 01.50 Х/ф 
“ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
06.40 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
08.15 Х/ф 
“КИСЛОТА” 18+
09.50, 15.35, 22.15 
Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 
16+
11.35 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
12.50 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+
14.10 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
17.35 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
19.10 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+
20.30 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
00.10 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
03.25 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+

05.05, 02.35 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
06.40, 18.25 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
08.20 Х/ф 
“КИСЛОТА” 18+
09.55 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
11.10 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+
12.30, 23.25 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
13.50, 17.05 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+
15.05 Х/ф “СЛОНЫ 
МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол” 16+
20.10 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
21.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
00.55 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+

04.10, 10.20, 00.35 
Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 
16+
06.05, 02.35 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
07.30 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
08.55, 14.50 Х/ф 
“ЖИЛИ - БЫЛИ” 12+
12.05 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+
13.20, 22.55 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
16.25 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
18.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
19.40 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+
21.20 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+

04.00, 00.20 Х/ф 
“ЖИЛИ - БЫЛИ” 12+
05.35, 14.45 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
07.05 Х/ф 
“КИСЛОТА” 18+
08.45, 22.55 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+
10.00, 01.55 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
11.30, 19.30 Х/ф 
“СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 
16+
13.15 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
16.15 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+
17.55 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
21.25 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
03.35 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+

05.00, 21.50 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
06.35 Х/ф 
“КИСЛОТА” 18+
08.15, 02.25 Х/ф “НЕ 
ЧУЖИЕ” 16+
09.30 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
11.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
12.25 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД” 16+
13.50, 23.20 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
15.20, 00.55 Х/ф 
“КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 
16+
16.50 Х/ф “СЛОНЫ 
МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол” 16+
18.45 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
20.15 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
03.50 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+

06.30, 01.05 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.10, 02.05 Д/с 
“Порча” 16+
13.40, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ” 16+
19.00 Х/ф “НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ” 16+
23.00 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 01.10 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай 
разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.20, 02.05 Д/с 
“Порча” 16+
13.50, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “ВТОРОЙ 
БРАК” 16+
19.00 Х/ф 
“ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
23.05 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45, 01.05 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай 
разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.15, 02.00 Д/с 
“Порча” 16+
13.45, 02.30 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ” 16+
19.00 Х/ф “СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ” 16+
23.00 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30, 01.05 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.25, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.10, 02.05 Д/с 
“Порча” 16+
13.40, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф 
“ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф “КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ” 16+
23.05 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35, 02.20 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай 
разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.15, 03.15 Д/с 
“Порча” 16+
13.45, 03.40 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ” 16+
19.00 Х/ф 
“ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА” 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ” 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

06.30 Д/с 
“Порча” 16+
10.30, 02.10 
Х/ф “С 
ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…” 16+
18.45, 22.00 
Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф 
“ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ” 16+
22.15 Х/ф 
“ДОМ, 
КОТОРЫЙ” 16+
05.20 Д/с 
“Героини нашего 
времени” 16+
06.10 6 кадров 
16+

06.30 Д/с 
“Знахарка” 16+
10.15 Х/ф 
“КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ” 16+
14.15 Х/ф 
“ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА” 16+
18.45 Пять ужинов 
16+
19.00 Х/ф 
“ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ” 16+
21.40 Про здоровье 
16+
21.55 Х/ф 
“НЕЗАБЫТАЯ” 16+
01.55 Х/ф “С 
ВОЛКАМИ ЖИТЬ…” 
16+
05.10 Д/с “Героини 
нашего времени” 
16+
05.55 Домашняя 
кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Х/ф 
“ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН” 0+
06.25 М/ф “Три 
богатыря и 
Шамаханская царица” 
12+
07.40 М/ф “Три 
богатыря. Ход конём” 
6+
09.05 М/ф “Три 
богатыря и Морской 
Царь” 6+
10.30, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
15.15 Х/ф 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
00.00 Х/ф 
“МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ” 16+
01.40 Х/ф “ДУХLESS” 
18+
03.15 Х/ф “ПАПА” 
12+

04.50 Х/ф “ПОЛЁТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ” 16+
06.20 М/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 6+
07.35 М/ф “Три 
богатыря и наследница 
престола” 6+
09.05 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
10.30, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
15.15 Х/ф 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
00.00 Х/ф “О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
01.45 Х/ф 
“ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА” 12+
03.20 Х/ф 
“ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 16+

04.50 Х/ф “НЕ 
САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ” 0+
06.20 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
07.30 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей” 6+
09.00 М/ф “Конь Юлий 
и большие скачки” 6+
10.20, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
15.15 Х/ф 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
00.00 Х/ф “8 
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” 
16+
01.30 Х/ф “8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ” 12+
02.55 Х/ф “МНЕ НЕ 
БОЛЬНО” 16+

04.35 Х/ф “КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!” 12+
06.05 М/ф “Иван 
Царевич и Cерый Волк” 
6+
07.35 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2” 6+
08.55 М/ф “Три 
богатыря и 
Шамаханская царица” 
12+
10.20, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
15.15 Х/ф 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
00.00 Х/ф “ЖИЛИ-
БЫЛИ” 0+
01.35 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 12+
02.55 Х/ф 
“ЕДИНСТВЕННАЯ...” 
12+

04.30, 04.30 Ералаш 
6+
06.05 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3” 6+
07.20 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 4” 6+
08.55 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
10.20, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
15.15 Х/ф 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
00.00 Х/ф 
“БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” 16+
01.25 Х/ф 
“ЖМУРКИ” 16+
03.15 Х/ф “РУССКИЙ 
БИЗНЕС” 0+

04.40 Х/ф “КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ” 
0+
06.05 М/ф “Три 
богатыря и Морской 
Царь” 6+
07.20 М/ф “Три 
богатыря. Ход конём” 6+
08.45 М/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 6+
10.05 М/ф “Иван 
Царевич и Cерый Волк” 
6+
11.40 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2” 6+
13.05 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3” 6+
14.30 Т/с “СВАТЫ” 
16+
01.00 Х/ф 
“КИЛИМАНДЖАРА” 
16+
02.10 Х/ф “ИГРА” 18+
03.45 Х/ф “ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!” 
16+

04.55 Х/ф “ГОД 
ТЕЛЁНКА” 12+
06.20 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
07.40 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
08.55 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин Змей” 
6+
10.20 М/ф “Три 
богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
11.50 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
13.05 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
14.30 Т/с “СВАТЫ” 
16+
01.00 Х/ф 
“ВЫКРУТАСЫ” 12+
02.40 Х/ф “ПИТЕР FM” 
12+
04.05 Х/ф “СВЯЗЬ” 
18+

13.00 Х/ф “МЕНЯ 
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 
16+
14.50 Х/ф 
“МОЛОДОЙ МАСТЕР” 
12+
16.55 Х/ф “АЛЬФА 
ДОГ” 18+
19.15 Х/ф “ВСЕ 
РАДИ НЕЕ” 18+
21.30 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
23.20 Х/ф “ХАРВИ 
МИЛК” 16+
01.55 Х/ф “ЗАВИСТЬ 
БОГОВ” 16+
04.40 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 12+
06.30 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” 0+
08.20 Х/ф 
“ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК” 16+
10.25 Х/ф “ВОЙНА” 
18+

13.00 Х/ф “ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН, 
АМЕРИКАНЕЦ” 12+
14.50 Х/ф 
“ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК” 16+
16.55 Х/ф “ЗАВИСТЬ 
БОГОВ” 16+
19.35 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 12+
21.30 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” 0+
23.20 Х/ф “ВОЙНА” 
18+
01.55 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 16+
04.40 Х/ф 
“ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 
16+
06.30 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
08.20 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
10.25 Х/ф 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 
18+

13.00 Х/ф “ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН, 
АМЕРИКАНЕЦ” 12+
14.50 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
16.55 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 16+
19.35 Х/ф 
“ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 
16+
21.30 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
23.20 Х/ф 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 
18+
01.55 Х/ф 
“ПЕРЕГОН” 12+
04.40 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
06.30 Х/ф “НЯНЬКИ” 
16+
08.20 Х/ф 
“БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 
12+
10.25 Х/ф 
“МЕЧЕНОСЕЦ” 16+

13.00 Х/ф “ДЖЕК 
ВОСЬМЕРКИН, 
АМЕРИКАНЕЦ” 12+
14.50 Х/ф 
“БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 
12+
16.55 Х/ф 
“ПЕРЕГОН” 12+
19.35 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
21.30 Х/ф “НЯНЬКИ” 
16+
23.20 Х/ф 
“МЕЧЕНОСЕЦ” 16+
01.55 Х/ф “БРАТ” 
12+
04.00 Х/ф “БРАТ 2” 
16+
06.30 Х/ф 
“МГНОВЕНИЯ 
ЖИЗНИ” 18+
08.20 Х/ф 
“ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ” 12+
10.25 Х/ф “ТИХАЯ 
ГАВАНЬ” 12+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ” 16+
14.50 Х/ф 
“ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ” 12+
16.55 Х/ф “БРАТ” 
12+
19.00 Х/ф “БРАТ 2” 
16+
21.30 Х/ф 
“МГНОВЕНИЯ 
ЖИЗНИ” 18+
23.20 Х/ф “ТИХАЯ 
ГАВАНЬ” 12+
01.55 Х/ф “БУМЕР” 
18+
04.15 Х/ф “БУМЕР 2” 
18+
06.30 Х/ф 
“МАНОЛЕТЕ” 16+
08.20 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
10.25 Х/ф 
“АРИТМИЯ” 18+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ” 16+
14.50 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
16.55 Х/ф “БУМЕР” 
18+
19.15 Х/ф “БУМЕР 2” 
18+
21.30 Х/ф 
“МАНОЛЕТЕ” 16+
23.20 Х/ф 
“АРИТМИЯ” 18+
01.55 Х/ф “КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ” 
16+
04.30 Х/ф 
“МЕЧТАТЕЛЬ” 0+
06.30 Х/ф “ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” 
16+
08.20 Х/ф 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
10.25 Х/ф “МИСТЕР 
ПИП” 16+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ” 16+
14.50 Х/ф 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
16.55 Х/ф “КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ” 
16+
19.25 Х/ф 
“МЕЧТАТЕЛЬ” 0+
21.30 Х/ф “ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” 
16+
23.20 Х/ф “МИСТЕР 
ПИП” 16+
01.55 Х/ф “ДЕТИ 
ХУАНГ ШИ” 16+
04.30 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ К 
РАЙЛИ” 16+
06.30 Х/ф 
“КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ” 12+
08.20 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЖАРА” 18+
10.25 Х/ф 
“МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000” 16+
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06.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф “ОТЦЫ И 
ДЕДЫ” 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 04.00 Т/с “МУР” 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ” 12+
01.20 Х/ф “ЧУЖАЯ 
РОДНЯ” 12+
02.55 Д/ф “Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки” 16+
03.35 Д/с “Хроника 
Победы” 16+

05.25, 14.05, 04.00 Т/с 
“МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.45 Х/ф 
“УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
01.25 Х/ф “ОТЦЫ И 
ДЕДЫ” 6+
02.45 Д/ф “Фронтовой 
истребитель МиГ-29. Взлет 
в будущее” 16+

05.25, 14.05, 04.00 Т/с 
“МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф “СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф 
“УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 6+
02.40 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 16+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“МУР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “ПАПАШИ” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
01.30 Х/ф 
“ПОДСУДИМЫЙ” 12+
03.00 Д/ф “Военный 
врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург” 16+
03.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

05.15, 14.05 Т/с 
“МУР” 16+
06.50, 09.20, 09.45 
Х/ф “ПРИКАЗ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.50, 13.25 Х/ф “КО 
МНЕ, МУХТАР!” 6+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
19.15, 21.25 Т/с 
“КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
16+
23.10 Десять 
фотографий 12+
00.05 Х/ф “ПАПАШИ” 
12+
01.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 
12+
04.10 Д/ф 
“Легендарные 
самолеты” 16+

04.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 6+
06.40, 08.15 Х/ф 
“ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 12+
10.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
15.05, 18.30 Т/с 
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
6+
18.15 Задело! 12+
21.20 Т/с “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
01.25 Т/с “КАДЕТЫ” 12+
04.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

05.10 Т/с “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 
16+
14.00 Т/с “КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
20.10 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КАПКАН” 12+
02.20 Х/ф “КО МНЕ, 
МУХТАР!” 6+
03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
03.55 Т/с “МУР” 16+

06.00 Настроение
08.15, 04.40 Короли 
эпизода. Надежда 
Федосова 12+
09.00 Х/ф “МАЧЕХА” 
0+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 18.00, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Геннадий Онищенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 
Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
17.05 90-е. Лужа и 
Черкизон 16+
18.20 Х/ф “УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ” 12+
22.35 Расовый сбор 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
01.35 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева несчастий” 
16+
02.15 Д/ф “Шпион в 
тёмных очках” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ” 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и 
недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Полина Чернышова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
“ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 
16+
16.55 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
18.10 Х/ф “УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА” 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье” 16+
00.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
01.40 Хроники 
московского быта. Любовь 
без штампа 16+
02.20 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Галанин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 
Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
16.55 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Х/ф “УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ” 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
00.55 Д/ф “Мужчины 
Ольги Аросевой” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Мария Миронова и ее 
любимые мужчины” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Нифонтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 
Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
16.55 90-е. В завязке 
16+
18.15 Х/ф “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 
12+
22.35 10 самых... 
Звёздные расставания 
16+
23.10 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+
00.55 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
01.35 Д/ф “Траур 
высшего уровня” 16+
02.20 Д/ф “Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе” 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф 
“ДЕТДОМОВКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с 
“ДЕТДОМОВКА” 12+
12.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА” 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА” 
12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Голос за кадром” 
12+
18.10 Х/ф 
“ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ” 12+
20.00 Х/ф 
“ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА” 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Концерт 
“Улыбнёмся осенью” 12+
00.30 Д/ф “Юрий 
Гальцев. Обалдеть!” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “КОЛОМБО” 
12+
05.20 10 самых... 
Звёздные расставания 
16+

05.45 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Психология 
преступления. Дуэль 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.05, 11.45 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.15 Х/ф “СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ” 12+
14.45 Т/с “СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ” 12+
17.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА” 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жены 16+
00.50 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
01.35 Расовый сбор 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Лужа и 
Черкизон 16+
03.10 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
03.50 90-е. Короли 
шансона 16+
04.30 90-е. В завязке 16+
05.10 Закон и порядок 
16+

05.35 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+
06.40 Концерт “Улыбнёмся 
осенью” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф 
“ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА” 
12+
10.15 Выходные на 
колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.00 
События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.50 Д/ф “Проклятые 
звёзды” 16+
15.35 Хроники 
московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки 
12+
16.30 Д/ф “Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё” 12+
17.25 Х/ф “НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ” 12+
21.10, 00.15 Х/ф “НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2” 
12+
01.10 Х/ф “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 
12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф “Три смерти в 
ЦК” 16+
05.10 Д/ф “Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 
Х/ф “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 
16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.40, 
14.35 Т/с “ЛЕГАВЫЙ” 
16+
15.30, 16.30 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
17.30, 18.30 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 
16+
19.30, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+

05.00, 05.35 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с “СВОИ-4” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.05, 12.05, 
13.00 Х/ф “ТАЙСОН” 
16+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с 
“СПЕЦЫ” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+

05.00, 06.00, 
06.45 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
07.45, 08.40, 09.40, 
10.40, 01.30, 02.20, 
03.10, 03.55 Т/с 
“ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” 16+
11.40, 12.35, 13.30, 
14.30 Т/с “ВЕТЕРАН” 
16+
15.25, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с 
“ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“ФАНТОМ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
16+
23.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” 18+
01.45 Х/ф “ВИРУС” 18+
03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“ФАНТОМ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
16+
23.00 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ” 
18+
01.15, 02.00, 02.45 
Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с “ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“ФАНТОМ” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
16+
23.00 Х/ф “БОЛОТО” 18+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
“ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ” 16+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“ФАНТОМ” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “30 ДНЕЙ 
НОЧИ” 18+
01.45, 02.45 Знахарки 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00, 05.30 Тайные знаки 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
19.35 Х/ф “СУМЕРКИ” 
16+
22.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
00.45 Х/ф “30 ДНЕЙ 
НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА” 
18+
02.15 Х/ф “БОЛОТО” 18+
03.45, 04.30 Тайные знаки 
16+
05.15 Городские легенды 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 02.45, 03.30, 
04.15 Мистические 
истории 16+
12.30 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
15.30 Х/ф “ДОМ 
ВОСКОВЫХ ФИГУР” 16+
17.30 Х/ф “СУМЕРКИ” 
16+
20.00 Х/ф “ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ” 12+
22.45 Х/ф “ТЕМНОЕ 
ЗЕРКАЛО” 16+
01.00 Х/ф “30 ДНЕЙ 
НОЧИ” 18+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00, 09.00 
Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30 Новый день 16+
10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
12.15 Х/ф “ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
“ФАНТОМ” 16+
23.00 Х/ф “ПЛЕННИЦЫ” 
16+
01.45 Х/ф “30 ДНЕЙ 
НОЧИ. ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 19 ОКТЯБРЯ СРЕДА 20 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 21 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 22 ОКТЯБРЯ СУББОТА 23 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ



№ 41(528) 12 октября 2021 годаСКАНВОРД12

Ответы в №40:
По вертикали: Полундра. Уэллс. Усики. Обол. Абхаз. Анастасия. Мир. Возгорание. Трюк. Апперитив. Оракул. Отит. Ампир. Волчок. Обет. Ябеда. Поклажа. Псих. Элам. 

Ворона. Ракета. Брага. Кокс. Ужас. Грек. Маша. Один. Арба. Тигр. Паникер. Кета. Докладчик.
По горизонтали: Правота. Пучок. Зоопарк. Оборона. Желудок. Бэта. Никита. Базар. Перс. Резюме. Лопес. Мак. Маржа. Хвала. Эскалоп. Регата. Ведро. Титр. Соха. Ис-

лам. Аккорд. Слет. Отел. Ульяновск. Арсенал. Яшма. Тромб. Дзот. Этикетка. Арабик.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 8(914)205-10-04

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

Администрацией городского поселения 
«Город Амурск», в целях обеспечения по-
жарной безопасности, ведется бесплат-
ная установка автономных пожарных 
извещателей в муниципальном жилье, 
где проживают маломобильные граждане, 
люди с ограниченными возможностями.

На начальном этапе возможного пожа-
ра, установленный пожарный извещатель 
звуковым сигналом оповестит владельца о 
произошедшем в квартире возгорании, тем 
самым дав возможность проживающим 
жильцам своевременно эвакуироваться из 
горящего помещения.

Подробная информация по телефону: 
8 (42142) 3-93-39, 2-52-94

Отдел гражданской защиты 
администрации ГП «Город Амурск»

СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА – НОРМА ЖИЗНИ!

С каждым годом число природных и техногенных чрезвычайных ситуа-
ций неуклонно растет. Так, например, с 2019 года ежегодно территория Ха-
баровского края подвергается наводнению.

Несмотря на научно-технический прогресс, количество жертв катастроф 
в мире меньше не становится. В результате действия разрушительных сил 
чрезвычайных ситуаций помимо человеческих жертв население зачастую 
теряет все имущество, нажитое за долгие годы. 

Способ защиты от неблагоприятных событий – страхование.
Напомним Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ:
– статья 210: «Собственник 

несет бремя содержания, при-
надлежащего ему имущества» 
что, выражается, прежде всего, 
в расходах на его содержание, 
поскольку сохранение имуще-
ства в надлежащем состоянии 
служит его интересам.

– статья 211: «Риск случай-
ной гибели или случайного по-
вреждения имущества несет его 
собственник, если не предусмотрено законом или договором», т.е. риск случай-
ной гибели или случайного повреждения имущества при пожаре, наводнении, 
землетрясении и т.п. также несет его собственник. Этот риск у собственника 
появляется одновременно с возникновением права собственности. 

Данные факты напрямую 
свидетельствуют о необходи-
мости добровольного стра-
хования жилых помещений, 
сельхозугодий и т.д. в зонах 
возможного воздействия по-
ражающих факторов чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Страхование имущества 
должно стать привычкой.

За подробной информацией по вопросу страхования имущества обращай-
тесь в страховые компании. 

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 

3-93-39, 2-52-94, 2-53-01

В администрации города Амурска под-
ведены итоги конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий на поддержку садо-
водческих некоммерческих товариществ в 
рамках реализации муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства в горо-
де Амурске на 2020 – 2025 годы». 

На реализацию мероприятия програм-
мы «Субсидии для возмещения садовод-
ческим, огородническим некоммерческим 
товариществам (далее СНТ) части затрат 
на инженерное обеспечение территорий 
СНТ, на технологическое присоединение 
к расположенным за пределами террито-
рии СНТ линиям электроснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, на благо-

устройство земельных участков общего 
назначения в границах СНТ» было направ-
лено 1633,9 тыс. рублей, в т.ч. из краевого 
бюджета – 1133,9 тыс. рублей, из местного 
бюджета – 500 тыс. рублей.

В конкурсе приняли участие пять СНТ 
города.

С учетом всех представленных на конкурс 
документов рабочей группой по отбору за-
явок было принято решение о распределе-
нии бюджетных денежных средств всем пяти 
СНТ: «Новое» – 500 тыс. рублей, «Ясное» – 
477,350 тыс. рублей, «Туманное» – 325,275 
тыс. рублей, «Подгорное» – 183,685 тыс. 
рублей, «Урожайное» – 147,590 тыс. рублей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 

САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ГОРОДА АМУРСКА

Готовим вкусно!

Ингредиенты:
l Капуста 500 г (условно);
l Лук репчатый 2 шт.;
l Укроп пучок (по вкусу);

l Яйцо 1 шт.;
l Хлеб белый пару ломтиков;
l Мука 1-2 ложки (исходя из консистенции);
l Соль, перец по вкусу, масло для жарки.
1. Капусту нарезать – как на салат или для засолки. 

Опустить в кипящую воду, бланшировать.
Или назову иначе – проварить в подсоленной воде 2-4 

минуты, время зависит от капусты (молодая или зим-
няя), от размера нарезки.

Или, их приходится протушивать в духовке или про-
сто в кастрюльке.

Если капуста грубовата, ее сперва можно обмять с 
щепоткой соли, оставить на столе 10-15 минут.

2. Бланшированную капусту остудить. Соединить с 
остальными ингредиентами (список ниже): с рубленым 
репчатым луком, укропом, размоченным в молоке или в 
воде ломтиком булки.

3. Добавить ложку, вторую муки, яйцо, соль и пе-
рец по вкусу. Все качественно смешать до однород-
ного фарша.

Или, придется добавлять хлеб или муку. Поэтому – 

или блендируем крайне быстро, или пропускаем через 
мясорубку фарш (это проще).

Или, просто оставляем «как есть» – это еще проще, 
и на самом деле самое правильное решение с молодой 
капустой. С зимней – вариантов много :)

3. Выместить котлеты до однородной консистенции. 
Достаточно густой – фарш должен напоминать котлет-
ный по консистенции. 

 4. Сформировать котлеты –  как обычно. Паниро-
вать просто в муке – хотя можно и в сухариках мел-
кого помола.

5. Жарить с двух сторон под крышкой до готовности 
– выкладываем на раскаленную сковородку.

А жарить можно одну сторону без крышки, чтобы ис-
парилась лишняя влага, а вторую под крышкой, чтобы 

котлеты были полностью и быстро готовы, стали сочны-
ми, нежными пышными.

А еще, чтобы котлеты были более нежными и воз-
душными, можно легонько брызнуть немного воды 
(буквально несколько капель, намочив ладошку) и на-
крыть крышку быстро, чтобы пропарились.

Вот такой вот неожиданный рецепт капустяников – 
это просто и вкусно, приготовить стоит. Хороши и в го-
рячем виде, и в холодном, и даже как гарнир хороши.

https://zen.yandex.ru/media/id/5acf5dd300b3dda4e21f000e/
nauchili-jarit-kapustniki-kapustnye-kotlety-pyshnye-i-

sochnye-eto-liubov-s-pervoi-kotletki-jariu-tretiu-skovorodku-
6121965761e786779bb26172?&utm_campaign=dbr

КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ КАПУСТЯНИКИ

ХИТРОСТЬ 1
А это уже хитрость. Мы будем жарить котле-

ты не со свежей рубленой капустой, а с бланши-
рованной. Потому что со свежей, особенно, если 
это не молодая летняя кспуста, котлеты удаются 

жестковатыми.

ХИТРОСТЬ 2

Иногда советуют все блендировать – погруж-

ным блендером. Если это делать, то очень быстро, 

не измельчая сильно фарш. Капуста пустит сок, 

фарш станет «жидким», котлеты будут или слиш-

ком тонкими, распадаться, пригорать.

ХИТРОСТЬ 3

Хитрость 3. Фарш должен собрать все со стенок 

емкости для замеса – тогда котлеты будут пыш-

ными. По аналогии с мясным фаршем, с любым 

паштетом. Если собрал – значит, масса однородна, 

а котлетки будут пышными и высокими.

ХИТРОСТЬ 4

Масло должно кипеть, весело шипеть – тогда 

котлеты не прилипнут, их бока хорошо поджарят-

ся. И масла не должно быть слишком много, не 

должно быть мало. В меру.
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«Бунт!», – заговорили люди, а официальные структу-
ры поспешили опровергнуть сообщения, из-за чего ро-
дились две версии произошедшего. Ситуация, действи-
тельно, неоднозначная, учитывая, что информации из 
подобного рода закрытых учреждений поступает мало.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
По некоторым данным, напряженная ситуация в ко-

лонии сложилась не сразу. Возможно, конфликт между 
разными кастами заключенных развивался годами. Чего 
стоит письмо Владимиру Путину от сидельца ИК-14 с 
мольбой «огородить простых заключенных от «блат-
ных» и их бойцов».

Здесь стоит углубиться в теорию. Контингент в 
российских колониях по большей части делится на 
«черных» («блатных») и «красных». Первые живут по 
воровским законам и отказываются сотрудничать с ад-
министрацией ИК. Вторые, наоборот, охотно идут на 
контакт с лагерным руководством, за что могут полу-
чать поблажки.

Именно «красные» и «черные», по неподтвержден-
ной информации, сошлись в кровавой драке в амурской 
колонии. Причина следующая: якобы заключенный 
Сергей М. назначил себя на пост «смотрящего», ко-
торый призван следить за порядком в лагере и решать 
спорные вопросы. Но столь высокий криминальный ти-
тул могут присвоить только «воры в законе».

Возможный самопровозглашенный «смотрящий» 
взял себе в помощники Артема Е. и стал наводить свои 
порядки. По предварительной информации, их запо-
дозрили в связях с руководством колонии и попытках 
«перекрасить» лагерь в красный. Это не пришлось по 
душе «блатным» и авторитетам.

ДРАКА НАСМЕРТЬ
Неоспоримым остается факт драки. Заклю-

ченные сцепились в ночь с 4 на 5 сентября. В ход 
пустили все, что можно: кулаки, ноги, по непрове-
ренным данным, палки и (или) ножки от стульев. 

Информация о применении заточек не подтверди-
лась.

Разняли сидельцев сотрудники колонии. Кон-
фликт других заключенных не затронул, а значит, о 
бунте речи не идет. На подмогу выдвинулся ОМОН, 
но спецсилам заходить в ИК не пришлось.

Драка вышла с трагичным концом. Жертва-
ми конфликта стали двое заключенных: возможный 
лже-«положенец» Сергей М. и его правая рука Артем 
Е. Мужчины с внушительными криминальными био-

графиями во время драки получили травмы, несовме-
стимые с жизнью. По словам собеседника «КП», на их 
телах найдены следы от ударов тупым предметом. Веро-
ятно, в ход шли палки или ножки от стула. Еще четверо 
заключенных пострадали и были госпитализированы 
в больницы. Одного сидельца с гематомой мозга в тя-
желом состоянии отправили в больницу Комсомольска, 
где ему сделали операцию. Еще двое осужденных в 
удовлетворительном состоянии с переломами попали в 
больницу Амурска. Одному участнику драки госпита-
лизация не потребовалась.

– Все время лечения осужденные находились под 
охраной. Двое заключенных выписаны из больницы 
Амурска. Пострадавший, который находится на лече-
нии в Комсомольске, идет на поправку. Его выписка за-
планирована на 17 сентября, – сообщили «КП» в мини-

стерстве здравоохранения Хабаровского края.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Уполномоченный по правам человека побывал в из-
вестной теперь на всю страну амурской колонии с ин-
спекцией 6 сентября. По его словам, в ИК-14 случился 
конфликт между несколькими заключенными «отри-
цательной направленности» (так называют «черных»). 
Все пострадавшие и задержанные по подозрению в со-
вершении преступлений в колонии сидельцы относятся 
именно к этому отряду.

– Никаких ни конфликтов, ни споров, ни тем более 
каких-то действий в отношении администрации [коло-
нии] ни вовремя, ни до драки, ни после нее не было. 
Поэтому версия про бунт несостоятельна. Данные о 
битве «красных» с «черными» – это тоже неправда, – 
рассказал «КП» Игорь Чесницкий, уполномоченный по 
правам человека в Хабаровском крае.

О причинах драки, по словам омбудсмена, говорить 
пока рано – в этом разбирается следствие. Сейчас идет 
допрос заключенных, отсматривается материал с камер 
видеонаблюдения. Некоторые сидельцы, по словам ис-
точника, говорят, что «уже забыли, из-за чего начался 
конфликт».

– ОМОН в колонию никто не вводил. Специальные 
силы выдвинулись, но даже не заходили в колонию, по-
тому что не было необходимости. Конфликт не коснулся 
других заключенных. В колонии все спокойно, – доба-
вил Игорь Чесницкий.

По факту случившегося прокуратура края проводит 
проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям 
«Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества». Оценку дадут и работе руководства ИК-14.

Сергея М. называли «камчатский потрошитель» за 
его безжалостность. Будучи 19-летним парнем, он убил 
полицейского, расстрелял предполагаемого обидчика, 
захватил заложников и бежал из изолятора. Артем Е. 
восемь лет назад организовал банду, которая вымогала 
у людей деньги, грабила и угрожала убийствами. 

По словам общественников, серьезных жалоб из ко-
лонии не поступало. Заключенные говорили о нехватке 
узких специалистов, неудовлетворительном питании и 
тому подобном. Жалоб на конфликты не было.

https://www.hab.kp.ru/daily/28331/4475114/

БУНТА НЕ БЫЛО: 
появились детали кровавой драки в амурской колонии

Страсти в колонии строго режима №14 (Амурск) уле-
глись, пострадавшие заключенные возвращаются в став-
шие родными камеры. Причиной их недолгого отсутствия 
стали кровавые события, произошедшие в начале сентя-
бря, когда несколько заключенных сошлись в драке. Двое 
сидельцев погибли, трое получили травмы.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

На территории Хабаровского 
края стартовал второй этап Все-
российского конкурса «Народный 
участковый-2021», в ходе которого 
жители региона выберут лучшего 
участкового уполномоченного по-
лиции.

Служба участковых уполномо-
ченных полиции осуществляет слу-
жебную деятельность, которая на-
правлена на защиту прав граждан, 
проживающих на соответствующем 
административно-территориальном 
участке. 

По итогам голосования первого 

этапа «Народный участковый» явля-
ется старший участковый уполномо-
ченный группы УУП и ПДН отделе-
ния полиции (дислокация п. Эльбан) 
ОМВД России по Амурскому району 
старший лейтенант полиции Алексей 
Дегтяренко.

Самым главным профессиональ-
ным достижением Алексей считает: 
доверие среди населения и не оста-
ваться безучастным к проблемам 
граждан. Выполнять свою работу 
нужно так, чтобы она приносила 
пользу людям. 

За годы службы Алексей проявил 
себя, как профессионал своего дела. 
Занимается самообразованием, до-
стигает поставленных целей и задач. 

Давайте поблагодарим Алексея 
Дегтяренко за его отзывчивость и 
вклад в свою любимую работу. 

  Для того, чтобы отдать свой го-
лос необходимо:

– зайти на официальный сайт 
УМВД России по Хабаровскому 
краю- 27мвд.рф. 

– «Народный участковый – 2021»
– выбрать анкету конкурсанта 

Дегтяренко Алексей Александрович.
– ввести защитный код
– нажать кнопку «ГОЛОСО-

ВАТЬ»
или в социальной сети Instagram 

в официальном аккаунте omvd_
amursk в шапке профиля ссылка на 
конкурс.

«НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ-2021»

По сводкам полиции

ВЫРАЩИВАЛ ДЛЯ СЕБЯ
В Амурском районе направлено в суд 

уголовное дело о незаконном культивиро-
вании наркосодержащих растений.

В мае текущего года в ходе проведения 
оперативно – профилактических мероприя-
тий сотрудники ОМВД России по Амурско-
му району задержали 32 – летнего жителя 
посёлка Форель. Сотрудники полиции обна-
ружили и изъяли на земельном участке об-
виняемого 365 кустов каннабиса.

По словам мужчины, наркосодержащие 
растения он выращивал для личного поль-
зования.

Следственным отделом районного отде-
ла полиции возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления предусмотренного 
ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры». Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения сво-
боды сроком до восьми лет.

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении.

ПРИСВОИЛ 
СЕБЕ ТЕЛЕФОН

В отдел полиции ОМВД России по Амур-
скому району обратилась местная житель-
ница. Женщина сообщила, что накануне 
пользовалась услугами такси и во время 
поездки выронила свой телефон в машине. 
Заявительница заметила отсутствие гаджета 
только, когда пришла домой. Вернуть само-
стоятельно имущество у потерпевшей не по-

лучилось. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники полиции задержали 
26-летнего подозреваемого водителя такси. 
Фигурант признался, что забытый телефон 
заметил не сразу. Обнаружив чужой гаджет, 
он решил оставить его себе.

Следственным отделом ОМВД по Амур-
скому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

В настоящее время похищенное имуще-
ство изъято сотрудниками полиции и воз-
вращено законной владелице.

Пресс служба УМВД России по Хабаровскому краю, 
по материалам ОМВД России по Амурскому району
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КАДРЫ 

РЕШАЮТ ВСЕ
12 октября в стране отмечают праздник – день ка-

дрового работника МВД России. Кадровик, так в народе 
называют специалистов, помощников по кадрам, за-
местителя начальника по работе с личным составом празд-
нуют свой профессиональный день и подводят свои итоги.

Знаменитая фраза «Кадры решают все» была произ-
несена в мае 1935 года в Кремле И.В.Сталиным. Про-
шло столько лет, а эти слова актуальны и по сей день. И 
касаются они не только сотрудников кадровой службы и 
имеющих к ней отношение, но и самих кадров. В 1918 
году народный комиссариат юстиции утвердил доку-
мент о создании рабочее-крестьянской милиции совет-
ской России. Именно при ней и были созданы первые 
кадровые аппараты (отделы кадров МВД). 

Двери кабинетов службы кадров вообще не закрыва-
ются, не имеет смысла. Поток сотрудников не иссякает. 
К кадровикам обращаются постоянно. Ведь они решают 
все. Служба в полиции начинается с кадров и заканчи-
вается для сотрудника службой кадров. При этом сами 
специалисты кадровой службы остаются за «кадром».

Кадры ОМВД России по Амурскому району малень-
кий, но стабильный коллектив. Всего 7 человек. Руково-
дит этим небольшим коллективом уже 17 лет подполков-
ник внутренней службы Валерий Викторович Хрусталев. 
Он один из самых компетентных специалистов в кадровом 
подразделении ОМВД России по Амурскому району. 

Всегда с улыбкой встречает сотрудников полиции 
старший специалист (по воспитательной работе) отдела 
по работе с личным составом, так правильно называют-
ся кадры МВД, майор внутренней службы Наталья Мар-
тынова. Уже 16 лет Наталья Мартынова отбирает новых 
сотрудников и провожает на пенсию сослуживцев.

– В кадровой работе в полиции мы несем большую 
ответственность, так как любая наша ошибка или неточ-
ность приведет к различным проблемам. Может повли-
ять как на судьбу человека, так и на служебно-оператив-
ную деятельность отдела в целом, – говорит старший 
специалист Наталья Мартынова, – ответственность и 
внимательность в нашем деле главное.

– Хороший кадровик должен быть и психологом. Уметь 
понимать людей, оценивать их стремления, возможности, 
находить общий язык, при этом быть образцом такта, веж-
ливости и профессионалом в кадровом деле. Так всегда и 
было. Психолог был необходим как действующим сотруд-
никам, так и кандидатам. И 16 лет назад в отделе по работе 
с личным составом появилась должность психолога. И те-
перь с кандидатами на должности в полицию и сотрудни-
ками работает психолог Анна Федорова, – говорит руково-
дитель службы Валерий Хрусталев. Старший специалист 
майор внутренней службы Наталья Мартынова, специ-
алист младший лейтенант Полина Доценко, специалист 
старший лейтенант Анна Кулыгина, специалист Анжела 
Адамовская, психолог Анна Федорова именно такие про-
фессионалы. Они осуществляют не просто набор на служ-
бу, а кропотливо изучают каждого кандидата на должность 
в полицию. То есть выбирают лучших из лучших канди-
датов на вакантные должности в отдел полиции. Их рабо-
та не видна, и никто не видит, сколько приходится делать 
запросов на очередного претендента на службу. Деятель-
ность полиции строго регламентирована Федеральным за-
коном. Следуя ему, огромное количество приказов издает-
ся кадровой службой, книги можно издавать. 

Отличительной чертой работы этого подразделения 
является то, что постоянно меняется порядок приема   
в полицию. Общество хочет видеть в полиции лучших 
своих представителей. Из-за сложного напряженного 
графика, не все желают служить в правоохранительных 
органах. Кадры прилагают много усилий, чтобы коли-
чество вакантных должностей стремилось к нулю. Они 
постоянно в поиске людей, желающих служить в поли-

ции. Их можно увидеть и в школах, техникумах, универ-
ситетах, военкоматах, в трудовых коллективах.

Если кандидат прошел службу в армии, имеет отличное 
здоровье, и у него есть желание служить в полиции, то он 
должен еще пройти психологический отбор, который выя-
вит склонность к употреблению алкоголя и психотропных 
веществ. Еще одно новшество в кадровой службе – про-
верка на полиграфе, в простонародье – «детектор лжи». Он 
необходим для проверки причастности кандидата к кри-
минальным деяниям, к склонности совершения коррупци-
онных правонарушений и тому подобное. Раньше все это 
выявлялось огромным количеством тестов.

При всем при этом умение кадровиков в процессе этой 
кропотливой работы разглядеть в кандидате будущего 
классного опера или следователя никто не отменял. Они 
помогают соискателю определиться в будущей должно-
сти, где он сможет проявить свои лучшие качества.

Положительный психологический имидж сотрудников 
полиции достигается учебой, которую проводят сотрудни-
ки отдела по работе с личным составом. Они же помогают 
адаптироваться и вновь принятым сотрудникам полиции. 
Активно кадровая служба взаимодействует и с Советом 
ветеранов ОМВД России по Амурскому району, не забы-
вая тех, кто отдал службе в полиции немало лет.

Огромное количество кадровой документации ни-
когда не заслоняло людей. Здесь всегда можно найти 
поддержку, решить любой вопрос, поэтому значение ка-
дровой службы нельзя переоценить. Работа на результат 
всего отдела всегда будет зависеть от профессионализ-
ма специалистов кадровой службы.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА

Валерий Хрусталёв, 
полковник внутренней службыОтдел кадров ОМВД России по Амурскому району

16 октября одна из многочисленных и важных служб 
в системе органов внутренних дел отмечает свой про-
фессиональный праздник. В этом году исполняется 29 
лет со дня начала формирования специализированных 
подразделений дознания в структуре Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Несмотря на то, что принято считать работу в орга-
нах внутренних дел мужской, в отделе дознания ОМВД 
России по Амурскому району несёт службу женский 
коллектив из 16 человек. В их числе в п. Эльбан в отделе 
полиции работает старший дознаватель майор полиции 
Маргарита Дворецкая. Ежегодно дознавателями ОМВД 
России по Амурскому району расследуется более 500 
уголовных дел. Важным направлением служебной де-
ятельности дознавателей является профилактическая 
работа. Своевременное привлечение к уголовной ответ-
ственности по таким составам, как угроза убийством, 
причинение телесных повреждений и хулиганство спо-
собно предотвратить более тяжкие преступления.

Совершенствуется практика расследования деяний, свя-
занных с загрязнением окружающей среды, незаконной 
рубкой лесных насаждений, браконьерством. По-прежнему 
большое внимание уделяется привлечению к ответствен-
ности за преступления в сфере миграции и за повторное 
управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Об особенностях своей работы в свой профессиональ-
ный праздник рассказала дознаватель отдела дознания 
старший лейтенант полиции Головнёва Надежда, которая 
расследует уголовные дела повышенной сложности.

– Расскажите, как давно работаете в полиции? И 
почему именно отдел дознания?

– В органах внутренних дел работаю с марта 2018 
года. За данный период времени мною раскрыто бо-
лее 30 дел.  С детства мечтала работать в органах, для 
того что бы обеспечивать порядок, защищать граждан, 
которые в этом нуждаются. Поэтому пошла учиться на 
юридический. Когда пришло время выбирать отдел в, 

который мне ближе передо мной стал выбор между до-
знанием и следствием. И так сложились обстоятельства, 
что выбрала в итоге дознание. 

– А расскажите, чем же все-таки отличается рабо-
та следователя и дознавателя?

– Эти профессии схожи только на первый взгляд. На 
самом деле различия есть. Главное из них – это тяжесть 
расследуемых преступлений. Дознания это – престу-
пления небольшой и средней тяжести, а у следователей 
– тяжкие и особо тяжкие.

– Расскажите немного о коллективе, в котором вы 
работаете?

– Коллектив у нас молодой и полностью женский. 
Мы все очень дружны. Вместе отмечаем праздники, 
дни рождения. Всегда и во всем стараемся друг друга 
поддерживать, иначе у нас нельзя. С большим удоволь-
ствием принимаем в коллектив новых дознавателей и 
делимся своим опытом. 

– Часто ли приходится вам и вашим коллегам – 
сталкиваться с хамством и грубостью со стороны за-
явителей, подозреваемых и свидетелей? Как вы вы-
ходите из конфликтных ситуаций?

– К сожалению, такое не редкость. Нам приходится 
работать с достаточно непростым контингентом, вни-
кать в разные мыслимые и немыслимые житейские раз-
борки, пьяные дебоши, семейно-бытовые конфликты. 
Бывает, что заявители, подозреваемые приходят в состо-
янии опьянения, ведут себя откровенно по-хамски. Они 
видят перед собой не женщину, а только сотрудника по-
лиции. Порой даже страшно оставаться с ними один на 
один. К каждому их них нужен свой подход, который 
ищешь незамедлительно.

– Можете рассказать один из случаев?
– «В июле 2020 года 36-летний гражданин Киргизии, 

который прибыл к нам по работе, совершил преступление 
по части 1 статья 166 «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хище-
ния». Фигурант находился в гостях у знакомого, распивали 
спиртные напитки. В ночное время, когда хозяин квартиры 
уснул, мужчина вышел на улицу и увидел автомобиль, ко-
торый был припаркован во дворе дома, ключи находились 
в замке зажигания. Самостоятельно сел в машину и поехал 
в неизвестном направление.

Однако, угонщик далеко не уехал и по дороге встре-
тил сотрудников Госавтоинспекции. Требование об 
остановке транспортного средства не выполнил, а при-
бавил газ и свернул. Через, короткое время автомобиль 
нашли неподалеку. Подозреваемый скрылся. 

Мною было возбуждено уголовное дело. Гражданина 
Киргизии не могли найти. В ходе оперативно – розыск-
ных мероприятий мне стало известно, что фигурант 
пытается сделать паспорт, чтобы выехать из страны к 
себе на родину.  Мною были отправлены сотрудники по-
лиции, которые задержали и доставили мне угонщика. 

– Как планируете отметить свой профессиональ-
ный праздник?

– В этом году праздник я отмечу в кругу семьи. Кто, 
как не семья всегда поддерживает и понимает во всём. 

Сегодня служба дознания эффективно выполняет 
свою главную задачу – обеспечение права граждан на 
скорейший доступ к правосудию.

ИРИНА КОТРЯГА

В ДОЗНАНИИ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

г. Амурск «01» октября 2021г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Станция механической 

очистки» (ресурсоснабжающая организация), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Липатова Алексея Вла-
димировича, действующего на основании Устава и собственник жилого 
помещения _____________________________________________________

(№ помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
паспорт _______________,  выдан ___________г. ____________________
ИНН______________________,
дата рождения ___________ место  рождения _______________________,
адрес регистрации ___________________________________________,
номер телефона ______________________, 
e-mail (при наличии) ______________________,
именуемый в дальнейшем «Потребителем», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору Поставщик обязуется предоставлять По-

требителю коммунальную услугу водоотведения (далее - коммунальная 
услуга), а Потребитель обязуется вносить Поставщику плату за комму-
нальную услугу в срокии в порядке, установленные законодательством РФ 
и настоящим договором, а также соблюдать иные требования, предусмо-
тренные законодательством РФ и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги по настоящему 
договору 01.10.2021г.

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения Потребителя: площадь жи-

лого помещения ____м2, количество постоянно проживающих 
____ человек, количество собственников ______ человек. Вид, но-
мер и дата правоустанавливающего документа на жилое помеще-
ние___________________________________________________________.

4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое 
помещение Потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества _____ м2; общая площадь жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме ________ м2.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-
домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и иными 
нормативно-правовыми актами (далее - Правила предоставления коммуналь-
ных услуг), для которых такими Правилами не установлен порядок направле-
ния, осуществляется по почтовому адресу Потребителя.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является один 
календарный месяц (далее - расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Поставщик обязан:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг Потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и настоящего договора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-
менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

в) принимать от Потребителя показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета холодной и горячей воды (далее - при-
боры учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной 
передачи сведений о показаниях приборов учета, использовать полученные до 
25-го числа расчетного периода показания приборов учета при расчете разме-
ра платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были 
сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и 
достоверности, предоставленных Потребителем сведений об их показаниях в 
порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, сообщения Потребителя о факте предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку 
такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вре-
да, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фик-
сирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя;

д) обеспечить доставку Потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
8. Поставщик имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной ус-

луги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том чис-

ле временно) в жилом помещении Потребителя, в случае, если жилое по-
мещение Потребителя не оборудовано приборами учета холодной и (или) 
горячей воды, и составлять акт об установлении количества граждан, вре-
менно проживающих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном 
Правилами предоставления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства РФ о защите пер-
сональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя 
для выполнения функций:

- снятия показаний индивидуальных приборов учета;
- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки, достав-

ки платежных документов Потребителю;
- ведения претензионно - исковой деятельности.
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ 

и настоящим договором.
9. Потребитель обязан:
а) до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в полном объеме 

вносить Поставщику плату за коммунальную услугу в порядке, который 
установлен законодательством РФ;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартир-
ном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при об-
наружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность 
которой организована управляющей организацией, в управлении которой на-
ходится многоквартирный дом, а при наличии возможности - принимать все 
меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета холодной 
и горячей воды, а также ввод в эксплуатацию установленных приборов учета, 
их надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность 
замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством РФ, а так-
же не допускать механических, химических, электромагнитных или иных воз-
действий, которые могут искажать показания приборов учета;

г) обеспечивать проведение поверок установленных индивидуальных 
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на 
прибор учета, направлять Поставщику копию свидетельства о поверке или 
иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, 
осуществленной в соответствии с положениями законодательства РФ об 
обеспечении единства измерений;

д) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том 
числе неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения 
контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения 
прибора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора 
учета, истечения межповерочного интервала поверки прибора учета неза-
медлительно известить об этом Поставщика и сообщить показания при-
бора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности);

е) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, из-
вестить Поставщика не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения со-
ответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его 
последующий монтаж в присутствии представителей Поставщика, за ис-
ключением случаев, если такие представители не явились к сроку демон-
тажа прибора учета, указанному в извещении, доставленному способом, 
позволяющим подтвердить получение такого извещения;

ж) допускать представителя Поставщика в жилое помещение Потребителя:
- для снятия показаний приборов учета, проверки их состояния, факта 

их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Потреби-
телем сведений о показаниях таких приборов учета в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, 

- для введения режима ограничения, приостановления предоставления 
коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством РФ;

з) возмещать Поставщику расходы, связанные с введением ограниче-
ния, приостановления и возобновления предоставления коммунальной ус-
луги, в порядке и размере, установленном законодательством РФ;

и) информировать Поставщика способом, подтверждающим факт и дату по-
лучения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, про-
живающих (в том числе временно) в жилом помещении Потребителя, в случае, 
если жилое помещение Потребителя не оборудовано прибором учета холодной и 
(или) горячей воды, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;

к) не осуществлять действия по самовольному нарушению пломб на при-
борах учета и в местах их подключения (крепления), демонтажу приборов 
учета, несанкционированному вмешательству в работу приборов учета;

л) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежа-

щего качества;
б) при наличии приборов учета холодной и горячей воды ежемесячно 

снимать их показания и передавать их Поставщику или уполномоченному 
им лицус 20-го по 25-е число текущего расчетного периода;

в) получать от Поставщика сведения о правильности исчисления, 
предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о нали-
чии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную услугу, 
о наличии оснований и правильности начисления Поставщиком Потреби-
телю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от Поставщика изменения размера платы за коммуналь-
ную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене, вводу 
в эксплуатацию, опломбированию приборов учета лиц, отвечающих тре-
бованиям, установленным законодательством РФ;

е) обращаться с заявлением к Поставщику о начале периода временного 
отсутствия всех потребителей в жилом помещении на длительный период 
(более 3месяцев) для приостановки начислений на период выбытия, а также о 
возобновлении начислений после окончания периода временного отсутствия:

- при наличии индивидуальных приборов учета о подтверждении по-
казаний приборов учета;

- при отсутствии индивидуальных приборов учета о пломбировании 
запирающих устройств на вводе в помещение;

ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной Потребителю
11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 

Потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ.

12. Объем водоотведения рассчитывается исходя из суммы объемов 
холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и 
определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) 
приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и 
прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ 
об обеспечении единства измерений.

13. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего 
водоснабжения и количества проживающих в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

14. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом по-
мещении граждан объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом 
количества собственников такого помещения.

15. При определении объема (количества) коммунальной услуги, пре-

доставленной Потребителю, показания приборов учета, переданные По-
требителем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в 
расчетном периоде в порядке, установленном законодательством РФ.

16. По истечении 3 расчетных периодов подряд, за которые объем ком-
мунальной услуги определяется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса Потребителем плата за ком-
мунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

17. Поставщик вправе использовать сведения ресурсоснабжающих 
организаций по объемам холодной и горячей воды, предоставленным в 
жилое помещение.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
18. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается Поставщи-

ком в установленном законодательством РФ порядке по тарифам (ценам), 
устанавливаемым законодательством РФ о государственном регулирова-
нии цен (тарифов).

19. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Поставщи-
ку ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем в порядке, установленном законодательством РФ.

20. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату комму-
нальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

21. Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным при-
бором учета холодной и (или) горячей воды, пользуются временно прожива-
ющие потребители, то размер платы за коммунальную услугу, предоставлен-
ную в такое жилое помещение, рассчитывается в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг исходя из числа постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении потребителей. При этом в целях расчета 
платы потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, 
если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

22. По истечении 3 расчетных периодов подряд, за которые плата за 
коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления коммунального ресурса Потребителем плата 
за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчиты-
вается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

23. В случае подключения внутриквартирного оборудования Потре-
бителя к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с на-
рушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вме-
шательства Потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение 
его показателей, Поставщик производит перерасчет и (или) доначисление 
платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления 
коммунальной услуги

24. Поставщик осуществляет приостановление, ограничение в случае непол-
ной оплаты Потребителем коммунальной услуги (наличие у Потребителя задол-
женности по оплате в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы 
за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления комму-
нальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора 
учета), возобновление предоставления коммунальной услуги Потребителю про-
изводится по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством РФ.

25. Уведомление Потребителя о введении ограничения, приостановле-
ния предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сро-
ки и способами, которые предусмотрены законодательством РФ.

26. При ограничении предоставления коммунальной услуги Постав-
щик временно уменьшает объем (количество) подачи Потребителю ком-
мунальной услуги и (или) вводит график предоставления коммунальной 
услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги Постав-
щик временно прекращает ее предоставление Потребителю.

27. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, 
установленные законодательством РФ, при условии полного погашения 
Потребителем задолженности по оплате коммунальной услуги и возме-
щения расходов Поставщику, связанных с введением ограничения, при-
остановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, 
в порядке и размере, которые установлены законодательством РФ.

VII. Ответственность сторон
28. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и поряд-
ке, которые установлены законодательством РФ.

29. Поставщик в соответствии с законодательством РФ несет ответствен-
ность за нарушение качества предоставления Потребителю коммунальной 
услуги на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централи-
зованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой является для 
сетей водоотведения, - срезы выпускных канализационных труб многоквар-
тирного дома в колодцах централизованной системы водоотведения.

К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженер-
ные коммуникации (сети), санитарно-техническое и иное оборудование, пред-
назначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования.

30. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевремен-
ное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы 
не в полном объеме в виде уплаты Поставщику пени в размере, установ-
ленном законодательством РФ.

VIII. Порядок разрешения споров
31. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотре-

нию в порядке, установленном законодательством РФ.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
32. Настоящий договор заключается с 01.10.2021 г. на неопределенный срок.
33. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федераль-

ных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. В случае принятия после 
заключения настоящего договора федеральных законов и (или) нормативно-
правовых актов РФ, устанавливающих иные правила, обязательные для сторон, 
указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу 
(если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом РФ не установ-
лен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор в письменном виде.

35. Информация об изменении условий настоящего договора доводит-
ся до сведения потребителя через средства массовой информации и госу-
дарственную информационную систему ЖКХ.

36. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в 
пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется Поставщи-
ком в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Потребитель 
дает согласие на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, от-
чества (при наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), па-
спортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
37. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством РФ.
Поставщик                                                                                  Потребитель
Генеральный директор ООО «СМО»                                        ______________________
________________А.В. Липатов                                                            ______________________

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МКД! 

На основании решений общих собраний собственников жилья (Про-
токолы: 1/К-22/21 от 30.07.2021 г.; 1/К-24/21 от 30.07.2021 г.;  1/К-26/21 
от 30.07.2021 г.; 1/К-20/21 от 26.08.2021 г.; 1/Л-12/21 от 31.08.2021 г.; 
1/А-6а/21 от 30.08.2021 г.; 1/Пи-13/21 от 30.08.2021 г.; 1/М-30/21 от 
15.07.2021 г.; 1/Л-3/21 от 25.07.2021 г.; 1/А-19/21 от 04.09.2021 г.; 1/А-4/21 
от 04.08.2021 г.; 1/Пи-11/21 от 04.08.2021 г.; 1/Пи-11а/21 от 30.06.2021 
г.; 1/М-36/21 от 10.09.2021 г.; 1/М-4/21 от 09.09.2021 г.; 1/Пи-20/21 от 
10.09.2021 г.; 1/М-24/21 от 10.09.2021 г.; 1/Пи-20а/21 от 01.09.2021 г.; 
1/А-6/21 от 20.08.2021 г.) в МКД,  расположенных по адресам: пр. Ком-
сомольский, д. 22; пр. Комсомольский, д. 24; пр. Комсомольский, д. 26; 
пр. Комсомольский, д. 20; ул. Лесная, д. 12; ул. Амурская, д. 6а; ул.  Пи-
онерская, д. 13; пр. Мира, д. 30; ул. Лесная, д. 3; ул. Амурская, д. 19; ул. 
Амурская, д. 4; ул.  Пионерская, д. 11; ул.  Пионерская, д. 11а; пр. Мира, 
д. 36; пр. Мира, д. 4; Пионерская, д. 20; пр. Мира, д. 24; Пионерская, д. 
20а; ул. Амурская, д. 6 исполнителем коммунальной услуги по водоот-
ведению является ООО «СМО».

Доводим до Вашего сведения информацию о вступлении в действие 
договора от 01.10.2021 г. б/н о предоставлении коммунальной услуги по 
водоотведению для всех вышеперечисленных МКД.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных ус-
луг, заключается с исполнителем путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или 
о фактическом потреблении таких услуг (конклюдентные действия).

ООО «СМО» 



№ 41(528) 12 октября 2021 года 17

Ввести учет социальной ответственности для 
рыбодобывающих предприятий нижнего Амура и 
на его основе распределять квоты на вылов рыбы 
– к такой схеме предлагают перейти в Хабаровском 
крае. Причем, с этим предложением выступили сами 
рыбаки.

«Доступ к ресурсу должен быть напрямую связан с 
социально-экономической ответственностью, кото-
рую берет на себя предприятие. Должно быть четкое 
понимание: какое предприятие, какой объем заслужи-
вает», – рассказал председатель Ассоциации рыбодо-
бывающих предприятий Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края Максим Бергеля.

Пойти на такие меры рыбаков заставили результаты 
путины-2021, которая оказалась наихудшей за послед-
ние 30 лет: рыба практически не поднялась выше слия-
ния Амгуни и Амура, а объемы пойманной рыбы – ми-
зерные.

«Люди возмущаются, рыба не пришла, так как ее 

ниже по реке всю в Москву черпают. Скоро кета у нас 
станет как осетр», – возмущаются жители села Троиц-
кое (Нанайский район).

По словам специалистов, подобная ситуация может 
стать типичной для всего Амура: сказываются послед-
ствия наводнения 2013 года и общее снижение популя-
ции лосося. При таких исходных данных необходимо 
пересматривать подход к распределению ресурса и его 
сохранению.

«При резком сокращении объемов необходимо эти 
ресурсы распределять только тем, кто берет на себя 
социальную ответственность: помогает селам, тру-
доустраивает местное население, обеспечивает мало-
имущих рыбой. Мы эту позицию озвучили еще в 2017 
году и начали соответствующую работу, теперь ее 
необходимо завершить и закрепить законодательно», 
– подчеркнул Максим Бергеля.

Еще одним важным шагом является сохранение по-

пуляции лосося. По словам всех участников рынка, в 
этом году путина была близка к эталонной в части ре-
гулирования за исключением одного слишком малое 
количество «проходных дней» в Амурском лимане для 
ставных орудий лова. Впрочем, специалисты не исклю-
чают, что в следующем году рыбопромышленники за-
думаются о сокращении числа «заездков» в силу их не-
эффективности при таком малом скоплении рыбы.

Новости Хабаровского края

РЫБАКОВ АМУРА 
НА СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ

К нам в редакцию обратилась Наталья Козло-
ва, жительница дома14, по ул. Лесная. Женщину возмущает не-
скончаемый мусор на контейнерной площадке во дворе дома.

Подъезд, в котором проживает Наталья Алексеевна, находится 
напротив помойки. Это единственная площадка, куда сносится му-
сор из пяти близлежайших домов 12,14 по ул. Лесной, и 13,15,17 
по пр. Мира. «Я возмущена тем, что у нас с помойки не убирает-
ся мусор. Мусор в контейнерах, рядом с ними, и так бесконечно. 
Наши дома 12,14 относятся к управляющей компании «Инфис» и 
все жильцы платят за вывоз мусора, но судя по помойке, не знаю, 
что сказать», – разводит руками женщина.

Действительно, контейнейрная площадка в данном дворе букваль-
но завалена пакетами с бытовыми отходами, а рядом и вокруг баков 
кучи ненужного хлама, снесенного жильцами. И не только. Помойка 
пополняется, благодаря и заезжимым «гастролерам». Один из таких, 
на моих глазах выкинул мусорный мешок и спокойно поехал на ма-
шине дальше. Нет, мусор вывозят, контейры освобождают, но частич-
но. Дело в том, что дома по пр. Мира и ул. Лесной, обслуживаются 
разными управляющими компаниями: «Инфис» и «Альфа». Разное 
компании, разное отношение к делу. Конечно, большую роль играет 
финансовая сторона вопроса, тем не менее.

«Вывозить крупный бытовой мусор никто не хочет. Как быть? 
– сокрушается Наталья Козлова, – мы живем натурально на по-
мойке, хорошо окна моей квартиры выходят на другую сторону, и 
я этого безобразия не вижу, но, когда прохожу мимо, сердце кро-
вью обливается». Вывозит крупный бытовой мусор  только одна 
компания. Освобожденная территория тут же начинает заполнять-
ся новыми мешками, баулами, старой мебелью и прочим хламом. И 
получается, что контейнерная площадка никогда не бывает пустой 
и чистой. И так круглый год. «Я хожу по городу и вижу, что во 
многих дворах мусорные баки освобождают, и площадки чистые. 
Я несколько раз звонила в управляющую компанию и даже в отдел 
ЖКХ города, но все бесполезно, никто толком, ни чего сказать не 
может», – рассказывает Наталья Алексеевна.

Завалена мусором не только площадка во дворе, но и близле-
жайшие газоны. К сожалению, таковы реалии жизни, от которых 
пока никуда не деться. И это уже вопрос не к местной власти, а к 
совести амурчан. 

ИННА ХМАРУН

ЖИВЕМ 
  НА ПОМОЙКЕ

С О Б Ы Т И Я  И  ФА К Т Ы

ЗдоровьеВопросы от читателя

Беспокоитесь о своем здоровье? Для этого 
у вас есть все основания – стресс, недостаток 
физической нагрузки, нездоровое питание, 
всевозможные заботы... В результате ваше здо-
ровье ухудшается с каждым днем.

Если вы решили с этим что-то сделать, вы мо-
жете порассуждать о том, что для приведения сво-
ей жизни в порядок нужны время, силы и деньги. 
Но сложности необязательны. Попробуйте изме-
нить несколько привычек – они могут вернуть вас 
к здоровому образу жизни шаг за шагом...

ПЕЙТЕ МНОГО 
ВОДЫ

Наверное, вы уже зна-
ете, что нужно выпивать 
по крайней мере восемь 
стаканов воды в день – и, 
если вам удастся это сде-
лать, вы будете на шаг 
ближе к здоровому образу 
жизни. Однако, если при 
этом вы избежите употре-
бления чего-нибудь еще, 
кроме воды, ваша цель будет еще ближе.

Забудьте о газированных напитках, сладких соках 
или любых других вредных для здоровья напитках 
– просто пейте обычную воду, несладкий чай и, вре-
мя от времени, свежевыжатый сок для удовольствия 
(вы сможете легко и быстро приготовить натураль-
ные соки с соковыжималкой Delimano Fusion).

ЕШЬТЕ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ
Если у вас есть очень плотный график, вам, ве-

роятно, не хватает времени на регулярное питание 
– что обычно означает, что вы целый день держи-
тесь на шоколадках и бутербродах, а затем съедаете 
половину содержимого своего холодильника, как 
только, наконец, появляется время хорошенько по-
есть. Прекратите издеваться над собой! Это не толь-
ко приводит к избыточному весу, но еще и нарушает 
обмен веществ в вашем организме и может вызвать 
серьезные проблемы со здоровьем в перспективе.

ГУЛЯЙТЕ       КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Не хватает времени для физических упражне-

ний? Мы вас понимаем, но в то же время мы уве-
рены, что у вас найдется хотя бы 30 минут в день 
на прогулку. Отправляйтесь пешком на работу, 
гуляйте во время обеденного перерыва, сходите в 
магазин или просто прогуляйтесь по парку – всё 
засчитывается. Пользоваться ногами в качестве 
транспорта не только очень полезно, это к тому 
же дешево и безвредно для окружающей среды.

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫ ЕДИТЕ
Речь не только о том, сколько или когда вы 

едите – важно, что вы едите. Старайтесь избегать 
искусственных ингредиентов – они являются са-

мыми вредными для вашего здоровья. В целом, 
старайтесь, по возможности, есть лишь домаш-
нюю и свежую пищу. Конечно, это потребует не-
много дополнительного времени и усилий, но это 
намного полезнее для вашего тела, не говоря уж 
о том, что гораздо дешевле. Наслаждайтесь нату-
ральными ароматами и укрепляйте свое здоровье.

ПРЕВРАЩАЙТЕ СЛАДОСТИ 
В УДОВОЛЬСТВИЕ, А НЕ ПРИВЫЧКУ
Вы привыкли кушать сладкое каждый день после 

обеда или вечером перед 
телевизором? Тогда по-
пробуйте избавиться от 
этой привычки как мож-
но скорее. Снижайте по-
требление сахара, и вы 
сможете вести гораздо 
более здоровый образ 
жизни, – если вы вос-
принимаете сладости 
как удовольствие, а не 
как привычку, вы бы-
стро добьетесь успеха. 

Первые несколько дней будет достаточно сложно, – 
но попытайтесь продержаться, т.к. результаты того 
стоят.

ПОЛУЧАЙТЕ ДОСТАТОЧНО 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Этот совет тесно связана с предыдущим – если 
вы постараетесь больше гулять пешком, вы в то же 
время получите больше солнечного света. Солнеч-
ные лучи – действительно чудодейственное сред-
ство для здоровья, но мы обычно не слишком в это 
верим. Постарайтесь бывать на солнце хотя бы час 
или два ежедневно – при каждой возможности, раз-
умеется. Только не забудьте наложить немного солн-
цезащитного крема, чтобы защитить кожу от менее 
положительных эффектов пребывания на солнце.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Сон является одной из самых важных сторон здоро-

вья – и в то же время самых недооцененных. Когда вы 
слишком заняты, вы, как правило, начинаете меньше 
спать, чтобы оставалось больше времени для поездок 
или работы – но это худшее из возможных решений. 
Регулярный сон поможет вам оставаться здоровым, 
счастливым и активным, так что вам действительно 
следует уделять больше внимания тому, чтобы при-
держиваться регулярного режима сна и отдыха.

БОЛЬШЕ СМЕЙТЕСЬ
Возможно, это звучит забавно, но смех и впрямь 

– одно из лучших лекарств. Сохранять позитивный 
взгляд на мир чрезвычайно важно – даже тогда, 
когда дела идут не по плану. Находите хорошее во 
всем, что происходит вокруг, и скоро ваша жизнь 
станет намного лучше, здоровее и счастливее!

Из интернет источников
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МКД! 

На основании решений общих собраний собственников жилья (Про-
токолы: 1/К-22/21 от 30.07.2021 г.; 1/К-24/21 от 30.07.2021 г.;  1/К-26/21 
от 30.07.2021 г.; 1/К-20/21 от 26.08.2021 г.; 1/Л-12/21 от 31.08.2021 г.; 
1/А-6а/21 от 30.08.2021 г.; 1/Пи-13/21 от 30.08.2021 г.; 1/М-30/21 от 
15.07.2021 г.; 1/Л-3/21 от 25.07.2021 г.; 1/А-19/21 от 04.09.2021 г.; 1/А-4/21 
от 04.08.2021 г.; 1/Пи-11/21 от 04.08.2021 г.; 1/Пи-11а/21 от 30.06.2021 
г.; 1/М-36/21 от 10.09.2021 г.; 1/М-4/21 от 09.09.2021 г.; 1/Пи-20/21 от 
10.09.2021 г.; 1/М-24/21 от 10.09.2021 г.; 1/Пи-20а/21 от 01.09.2021 г.; 
1/А-6/21 от 20.08.2021 г.) в МКД,  расположенных по адресам: пр. Ком-
сомольский, д. 22; пр. Комсомольский, д. 24; пр. Комсомольский, д. 26; 
пр. Комсомольский, д. 20; ул. Лесная, д. 12; ул. Амурская, д. 6а; ул.  Пи-
онерская, д. 13; пр. Мира, д. 30; ул. Лесная, д. 3; ул. Амурская, д. 19; ул. 
Амурская, д. 4; ул. Пионерская, д. 11; ул. Пионерская, д. 11а; пр. Мира, д. 
36; пр. Мира, д. 4; Пионерская, д. 20; пр. Мира, д. 24; Пионерская, д. 20а; 
ул. Амурская, д. 6 исполнителем коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению является ООО «Водоканал».

Доводим до Вашего сведения информацию о вступлении в действие 
договора от 01.10.2021 г. б/н о предоставлении коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению для всех вышеперечисленных МКД.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных ус-
луг, заключается с исполнителем путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или 
о фактическом потреблении таких услуг (конклюдентные действия).

 ООО «Водоканал» 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

г. Амурск «01» октября 2021г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

(ресурсоснабжающая организация), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Жуковского Олега Ва-
сильевича, действующего на основании Устава и собственник жилого 
помещения _____________________________________________________

(№ помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
паспорт _______________, выдан ___________г. ____________________
ИНН______________________,
дата рождения ___________ место рождения _______________________,
адрес регистрации ___________________________________________,
номер телефона ______________________, 
e-mail (при наличии) ______________________,
именуемый в дальнейшем «Потребителем», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору Поставщик обязуется предоставлять По-

требителю коммунальную услугу холодного водоснабжения (далее - ком-
мунальная услуга), а Потребитель обязуется вносить Поставщику плату 
за коммунальную услугу в сроки в порядке, установленные законодатель-
ством РФ и настоящим договором, а также соблюдать иные требования, 
предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги по настоящему 
договору 01.10.2021г.

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения Потребителя: площадь жи-

лого помещения ____м2, количество постоянно проживающих 
____ человек, количество собственников ______ человек. Вид, но-
мер и дата правоустанавливающего документа на жилое помеще-
ние___________________________________________________________.

4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое 
помещение потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества _____ м2; общая площадь жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме ________ м2.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-
домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и иными 
нормативно-правовыми актами (далее - Правила предоставления коммуналь-
ных услуг), для которых такими Правилами не установлен порядок направле-
ния, осуществляется по почтовому адресу Потребителя.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является один 
календарный месяц (далее - расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Поставщик обязан:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг Потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и настоящего договора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-
менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

в) принимать от Потребителя показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе 
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о 
показаниях приборов учета, использовать полученные до 25-го числа расчет-
ного периода показания приборов учета при расчете размера платы за комму-
нальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, 
проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности 
предоставленных Потребителем сведений об их показаниях в порядке, пред-
усмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами 
предоставления коммунальных услуг, сообщения Потребителя о факте 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, ор-
ганизовывать и проводить проверку такого факта с составлением соот-
ветствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нару-
шением качества коммунальных услуг - также акта, фиксирующего вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя;

д) обеспечить доставку Потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг;

д) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
8. Поставщик имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной ус-

луги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том чис-

ле временно) в жилом помещении Потребителя, в случае, если жилое по-
мещение Потребителя не оборудовано приборами учета холодной воды, и 
составлять акт об установлении количества граждан, временно проживаю-
щих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном Правилами предо-

ставления коммунальных услуг;
в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 

условие об обеспечении требований законодательства РФ о защите пер-
сональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя 
для выполнения функций:

- снятия показаний индивидуальных приборов учета;
- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки, достав-

ки платежных документов потребителям;
- ведения претензионно - исковой деятельности.
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ 

и настоящим договором.
9. Потребитель обязан:
а) до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в полном объеме 

вносить Поставщику плату за коммунальную услугу в порядке, который 
установлен законодательством РФ;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартир-
ном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при об-
наружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность 
которой организована управляющей организацией, в управлении которой на-
ходится многоквартирный дом, а при наличии возможности - принимать все 
меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета холод-
ной воды, а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его 
надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность 
замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством РФ, 
а также не допускать механических, химических, электромагнитных или 
иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

г) обеспечивать проведение поверок установленных индивидуальных 
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на 
прибор учета, направлять Поставщику копию свидетельства о поверке или 
иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, 
осуществленной в соответствии с положениями законодательства РФ об 
обеспечении единства измерений;

д) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том 
числе неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения 
контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения 
прибора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора 
учета, истечения межповерочного интервала поверки прибора учета неза-
медлительно известить об этом Поставщика и сообщить показания при-
бора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности);

е) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, из-
вестить Поставщика не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения со-
ответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его 
последующий монтаж в присутствии представителей Поставщика, за ис-
ключением случаев, если такие представители не явились к сроку демон-
тажа прибора учета, указанному в извещении, доставленному способом, 
позволяющим подтвердить получение такого извещения;

ж) допускать представителя Поставщика в жилое помещение Потребителя:
- для снятия показаний приборов учета, проверки их состояния, факта 

их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Потреби-
телем сведений о показаниях таких приборов учета в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, 

- для введения режима ограничения, приостановления предоставления 
коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством РФ;

з) возмещать Поставщику расходы, связанные с введением ограниче-
ния, приостановления и возобновлением предоставления коммунальной 
услуги, в порядке и размере, установленном законодательством РФ;

и) информировать Поставщика способом, подтверждающим факт и дату 
получения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граж-
дан, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении Потребителя, 
в случае, если жилое помещение Потребителя не оборудовано прибором уче-
та, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;

к) не осуществлять действия по самовольному нарушению пломб на при-
борах учета и в местах их подключения (крепления), демонтажу приборов 
учета, несанкционированному вмешательству в работу приборов учета;

л) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежа-

щего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и 

передавать их Поставщику или уполномоченному им лицу с 20-го по 25-е 
число текущего расчетного периода;

в) получать от Поставщика сведения о правильности исчисления, 
предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о нали-
чии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную услугу, 
о наличии оснований и правильности начисления Поставщиком Потреби-
телю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от Поставщика изменения размера платы за коммуналь-
ную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене, вводу 
в эксплуатацию, опломбированию приборов учета лиц, отвечающих тре-
бованиям, установленным законодательством РФ;

е) обращаться с заявлением к Поставщику о начале периода временно-
го отсутствия всех потребителей в жилом помещении на длительный пе-
риод (более 3месяцев) для приостановки начислений на период выбытия, 
а также о возобновлении начислений после окончания периода временного 
отсутствия:

- при наличии индивидуальных приборов учета о подтверждении по-
казаний приборов учета;

- при отсутствии индивидуальных приборов учета о пломбировании 
запирающих устройств на вводе в помещение;

ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной Потребителю
11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 

Потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и 
прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ 
об обеспечении единства измерений.

12. При определении объема (количества) коммунальной услуги, пре-
доставленной Потребителю, показания приборов учета, переданные По-
требителем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в 
расчетном периоде в порядке, установленном законодательством РФ.

13. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной Потребителю, осуществляется исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги и количества проживающих.

14. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом по-
мещении граждан объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом 
количества собственников такого помещения.

15. По истечении 3 расчетных периодов подряд, за которые объем ком-

мунальной услуги определяется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса Потребителем плата за ком-
мунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
16. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается Поставщиком в 

установленном законодательством РФ порядке по тарифам (ценам), устанавли-
ваемым законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов).

17. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Поставщи-
ку ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем в порядке, установленном законодательством РФ.

18. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату комму-
нальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

19. В отсутствие приборов учета определение платы за коммунальную услугу, 
предоставленную Потребителю, осуществляется исходя из нормативов потре-
бления коммунальной услуги и количества проживающих с применением повы-
шающего коэффициента 1,5 в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

20. Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным прибо-
ром учета холодной воды, пользуются временно проживающие потребители, 
то размер платы за коммунальную услугу, предоставленную в такое жилое 
помещение, рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг исходя из числа постоянно проживающих и временно 
проживающих в жилом помещении потребителей. При этом в целях расчета 
платы потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, 
если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

21. По истечении 3 расчетных периодов подряд, за которые плата за 
коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления коммунального ресурса Потребителем плата 
за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчиты-
вается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

22. В случае подключения внутриквартирного оборудования Потре-
бителя к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с на-
рушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вме-
шательства Потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение 
его показателей, Поставщик производит перерасчет и (или) доначисление 
платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления 
коммунальной услуги

23. Поставщик осуществляет приостановление, ограничение коммуналь-
ной услуги в случае неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги 
(наличие у Потребителя задолженности по оплате в размере, превышающем 
сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных ис-
ходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия 
или отсутствия индивидуального прибора учета), возобновление предостав-
ления коммунальной услуги Потребителю производится по основаниям и в 
порядке, предусмотренными законодательством РФ.

24. Уведомление Потребителя о введении ограничения, приостановле-
ния предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сро-
ки и способами, которые предусмотрены законодательством РФ.

25. При ограничении предоставления коммунальной услуги Поставщик вре-
менно уменьшает объем (количество) подачи Потребителю коммунальной услуги 
и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги Постав-
щик временно прекращает ее предоставление Потребителю.

26. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, 
установленные законодательством РФ, при условии полного погашения 
Потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмеще-
ния расходов Поставщику, связанных с введением ограничения, приоста-
новлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в по-
рядке и размере, которые установлены законодательством РФ.

VII. Ответственность сторон
27. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и поряд-
ке, которые установлены законодательством РФ.

28. Поставщик в соответствии с законодательством РФ несет ответствен-
ность за нарушение качества предоставления Потребителю коммунальной 
услуги на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централи-
зованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой является для 
сетей водоснабжения, - внешняя граница стены многоквартирного дома.

К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся об-
щим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
инженерные коммуникации (сети), санитарно-техническое и иное обору-
дование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от центра-
лизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквар-
тирного оборудования.

29. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевремен-
ное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы 
не в полном объеме в виде уплаты Поставщику пени в размере, установ-
ленном законодательством РФ.

VIII. Порядок разрешения споров
30. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотре-

нию в порядке, установленном законодательством РФ.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
31. Настоящий договор заключается с 01.10.2021 г. на неопределенный срок.
32. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основа-

ниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

33. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями феде-
ральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. В случае приня-
тия после заключения настоящего договора федеральных законов и (или) 
нормативно-правовых актов РФ, устанавливающих иные правила, обяза-
тельные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их всту-
пления в законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-
правовым актом РФ не установлен иной срок) без внесения изменений в 
настоящий договор в письменном виде.

34. Информация об изменении условий настоящего договора доводит-
ся до сведения потребителя через средства массовой информации и госу-
дарственную информационную систему ЖКХ.

35. Обработка персональных данных потребителя, за исключением 
указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осу-
ществляется Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных». Потребитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных дан-
ных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
36. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством РФ.
Поставщик                                                                                        Потребитель
Генеральный директор ООО «Водоканал»                                _________________
_________________ О.В. Жуковский                                                        _________________
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 11 по 17 октября

ОВЕН. Для вас будет естественным действовать 
мгновенно. Вы быстро и эффективно справитесь 
со множеством стимулирующих ситуаций, и, обла-

дая высокой интуицией, вы, вероятно, сделаете несколько 
хороших шагов.

ТЕЛЕЦ. Исследовательский проект получится 
интересным и интригующим. В архивах будет 

много интересного. Родственник доверит вам секрет, и 
вы почувствуете себя польщенным, что они выбрали вас 
как человека, которому можно довериться.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторые сложные тенденции 
рано или поздно заставят вас занять себя. Это мо-

жет показаться ограничивающим, когда требования ва-
шей семьи и друзей мешают вашей собственной деятель-
ности. Даже в этом случае вам никогда не было трудно 
выполнить две задачи одновременно, и вы отлично спра-
витесь с этим.

РАК. Вы составили тщательные планы, поэтому 
для вас будет сюрпризом, когда все пойдет не так, 

как ожидалось. Может показаться, что вам дается какое-
то космическое испытание. Будьте настойчивы, и вы най-
дете способ преодолеть камни преткновения.

ЛЕВ. Вы просто хотите гулять и наслаждаться 
любой возможностью пообщаться с друзьями. Вы 
настолько высоки на местных ставках популярно-

сти, что вам будет приходить много приглашений, и вы 
не будете знать, какие из них принять, а какие отбросить.

ДЕВА. Вы так восхищаетесь другом или колле-
гой, который прошел через множество испыта-
ний. Нет ничего плохого в том, чтобы показать 

свою признательность и то, как вы гордитесь их дости-
жениями.

ВЕСЫ. Терпения потребуется с избытком. Воз-
можно, вам придется проявить массу тихого пони-

мания по отношению к тем, кто вам больше всего нравит-
ся. В частности, один человек будет делать комментарии 
или вести себя так, чтобы вас немного смутило. Диплома-
тия – ключ к успеху.

СКОРПИОН. Вы думаете о серьезных пробле-
мах, в том числе о том, что происходит в вашей 
личной жизни. Семейные устройства необычны, 

и вы не уверены, одобряете ли вы все это или нет. Важно 
высказать свои опасения, пока не стало слишком поздно.

СТРЕЛЕЦ. Вы популярны на рабочем месте и в 
социальной жизни. У вас репутация добросердеч-

ного, веселого и щедрого человека. Вот почему все, даже 
посторонние, похоже, знают ваше имя. Не удивляйтесь, 
если вас пригласят вступить в местный клуб.

КОЗЕРОГ. Младший родственник намекнет, что 
им нужна ссуда. Узнайте, почему, прежде чем со-

глашаться дать им деньги. Предложение о работе откроет 
вам путь к более интересному образу жизни. Вы можете 
задаться вопросом, почему вы так долго вносили столь 
необходимые изменения.

ВОДОЛЕЙ. Другу нужна рука помощи, но, когда 
вы слышите, что он пытается сделать, вы може-

те посоветовать ему обратиться к профессионалу. Когда 
кому-нибудь понадобится, вы с радостью предложите со-
чувственное ухо.

РЫБЫ. На этой неделе уделите немного време-
ни размышлениям о своем образе жизни. Есть ли 

место для улучшения? Как можно жить немного здоро-
вее? Встреча позже на неделе пройдет лучше, чем ожида-
лось. Большинство людей будут на вашей
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 

№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
20 руб. за 1 кв. см.; 
Наценки: на 1-й полосе (цветной) – 
80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. слово 
+5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
надписью "реклама" или"на правах 
рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ. Не более 3 объявле-
ний с одним и тем же телефоном.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата 
на предлагаемые услуги или товары, подле-
жащие лицензированию и сертификации;
- без знака информац. продукции на зре-
лищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях при 
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l Отдам в добрые руки здоровых 2-х месячных 
котят от домашней кошки (2 серо-белых котика и 2 
трехцветных кошечки). К лотку приучены. Куша-
ют хорошо. Т. 8-914-170-12-18.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 
8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87. Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
– Ты чего сегодня та-

кой довольный? 
– Да сегодня началь-

ник случайно застукал 
меня за работой!

***
– Эх, мне бы денег, 

чтобы самолёт купить! 
– А самолёт то тебе за-

чем? 
– Да не нужен мне са-

молёт, мне бы денег!
***

– Выкинь из своей жиз-
ни привычку говорить: 
"Я сделаю это завтра". 

– Я выкину её завтра.
***

Пршёл в бригаду но-
вый лесоруб. 

– Ты где раньше рабо-
тал? 

– В роще Сахара. 
– Так там же деревьев 

нет. 
– (сплюнув) И здесь не 

будет.
***

– Женщины всегда на-
зывают меня уродом, 
пока не узнают сколько 

у меня денег. 
– А как начинают на-

зывать? 
– Нищебродом.

***
Не только студенты, 

но и преподаватели ча-
сто обогащают наш мир 
удивительными фразами, 
достойными попадания в 
анналы истории: 

1) А сейчас посмотри-
те на картинку, которую 
я, к сожалению, стер. 

2) Посмотрите на 
меня: перед вами моле-
кула водорода! 

3) Пусть вон тот жёлтый 
кубик будет для наглядно-
сти синим шариком. 

4) Я не могу, когда на 
меня смотрят 25 глаз! 

5) Пpопиловый спиpт 
пить нельзя, поэтому его 
фоpмулу писать не будем. 

6) Нарисуем бесконеч-
но малый треугольник. 
Нет, плохо видно – на-
рисуем побольше. 

7) После Павла I на рос-
сийском престоле жен-

щин больше не было. 
8) Студентам из Афри-

ки просьба сдать хвосты. 
9) Возьмёте график и 

крестиками поставите 
галочки. 

10) Я завтра неожидан-
но дам вам контрольную. 

11) Вы мне врёте, това-
рищ студент, но я вам верю. 

12) Я академиев не 
кончал, но высшее об-
разование вам даду! 

13) Вы уже достаточно 
взрослые, чтобы узнать о 
том, как устроена печень. 

14) Я жалею студен-
тов, но на экзамене я 
сам себя не узнаю, я не-
вменяем!

***
Встречаются два дру-

га. анeкдотов.net Один 
говорит: 

– Хочу собаку купить, 
жена не даёт.. Второй: 

– Думаешь, собака 
даст???

УСЛУГИ

ОТДАМ

WhatsApp 89141724473

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ ОПС  
С ОПЛАТОЙ ОТ 60 ТЫС.РУБЛЕЙ

Реклама

РАБОТА - ВАКАНСИИ

Куплю любой СТАРЫЙ авто- и мототран-
спорт, можно не на ходу и без документов. Вы-
везу сам! Т. 8-914-202-55-55. Реклама

ТРАНСПОРТ

ПОЧЕМУ У ЛЬВА 
ЕСТЬ ГРИВА, 

А У ЛЬВИЦЫ – НЕТ?
Лев единственный среди коша-

чьих отличается столь харизма-
тичной внешностью и с гордостью 
«носит» гриву. Почему же лев мо-
жет похвастаться пышной гривой, 
а у львицы она отсутствует.

Помимо гривы только у льва есть 
на хвосте кисточка, и только он спо-
собен оглашать окрестности громо-
подобным рыком. В львиной жизни 
грива играет важную роль. По ее 
состоянию взрослые самцы могут 
оценить силу друг друга, исход воз-
можной схватки, и, соответствен-
но, шансы на то, чтобы возглавить 
прайд – семейную группу. 

Признаками его высокого содер-

жания служат пышность и цвет. Но 
тестостерон сам по себе ниоткуда не 
берется. Его надо заработать, собрав 
вокруг себя гарем из львиц. В приро-
де охотятся только львицы, поскольку 
грива демаскирует самца, и потенци-
альная добыча легко может опреде-
лить его местоположение. Чем лучше 
качество мяса, добытого самками, 
тем выше показатели тестостерона у 
главы прайда. Львицы отдают пред-
почтение львам с гривой темной окра-
ски. Ее длина, пышность и цвет пред-
ставляют собой показатель уровня 
силы. Поэтому не слишком опытные 
молодые самцы предпочитают не свя-
зываться с темногривыми соперника-
ми. У львов-одиночек, которым при-
ходится самостоятельно охотиться и 
добывать себе пищу, грива обычно не 
такая пышная, как у глав семейных 
групп, и имеет более светлый оттенок. 

Подыскивая партнеров для создания 
нового прайда, львицы ориентиру-
ются на приспособленность самца к 
выживанию, силу, стойкость, показа-
телями которых, как раз и выступает 
грива. 

Из интернет источников
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СО СПОРТОМ 
И МУЗЫКОЙ

В Амурском дендрарии состоялся фестиваль 
спорта, здоровья и творчества. Это заключитель-
ное мероприятие большого экологического проекта 
«Поляны здоровья», организованного руководите-
лем «ВСК» «Касатка» Натальей Малеонок.

Напомним, что с марта этого года, при поддержке 
Главного управления внутренней политики Правитель-
ства края, на территории дендрария развернул свою 

деятельность проект «Комплексная досуговая 
площадка «Поляны здоровья». Была проведена 
большая подготовительная работа по расчистке 
территории и устройству «полян», на которых в 
течение трех месяцев лета взрослые и дети заря-
жались энергией позитива, проверяли свою силу, 
ловкость, выносливость и даже пели.

Поэтому неслучайно завершением проекта стал 
спортивно-музыкальный фестиваль, на который 
собралось большое количество участников.

Участников разделили на команды, и они под 
руководством опытных тренеров разошлись по 
полянам. Одним из первых испытаний стало пре-
одоление импровизированного болота при помо-
щи шестов. Дальше ожидала «Аромополяна» и 
улыбчивая тренер по йоге Оксана Названова. Все-
го несколько минут, а большинство почувствовали 
прилив физических сил и улучшение настроения, 
с которым и направились на встречу с музыкой и 
группой «Крылья». Туристические песни под гитару, 
так вдохновили участников фестиваля, что они с энту-
зиазмом отправились покорять следующие «вершины». 
«Слэклайн» – хождение приставным шагом по канату 
или стропе, закрепленными между деревьями. Этап 
«Бабочка» – это веревки, соединенные карабином, ис-
пытание не из легких, но оставляет в душе тех, кто спра-
вился чувство собственной исключительности. 

После веревок спортсмены-туристы попали на поля-
ну лесных тренажеров. Вот тут, как раз и потребовались 
и сила, и ловкость. Подтянуться на турнике, пройти по 
рукоходу, покачать пресс, попробовать поднять бревно, 
не каждому удалось справиться, но заразило на новые 
подвиги. На «Фитополяне» героев ожидал ароматный 
травяной чай. Пока взрослые с наслаждением попивали 
чаек, дети с увлечением осваивали «Веревочный парк».

Многие кто стал участником фестиваля и не думали, 
что окажутся в центре спортивных событий. «Мы при-
ехали отдохнуть в дендрарий, отметить день учителя 
и случайно присоединились к остальным участникам, 
прошли полосы препятствий. Нам все очень понрави-
лось, в полном восторге, чай замечательный, изуми-
тельный, оздоровительный. Организаторы молодцы, 
огромное им спасибо!», – рассказали педагоги школы-
интерната Татьяна и Надежда. «Мы из Эльбана, приеха-
ли в дендрарий с коллективом, отмечать день дошколь-
ного работника. Приехали со своими ребятишками, а 
они нас позвали сюда. Очень интересно», – поделились 
впечатлениями сотрудники д/сада Ирина и Елена.

Дмитрий наоборот, узнал о фестивале из соцсетей, 
записался в группу и даже на своей машине привез в 
дендрарий несколько человек:

«Походили по экотропе, было интересно, полазили 
по спортивным снарядам. Мне понравилась «бабочка», 
кажется, должно быть сложно, но не настолько. Са-
мое интересное думаю еще впереди, ждем выступления 
музыкантов».

Вторая часть фестиваля была творческой. На сцену 
поочередно выходили с выступлениями амурские музы-
канты: клуб бардовской песни «Крылья», группа «Абри-
кос и Гильзы», дуэт Андрея Зотова и Натальи Лещенко. 
А также Евгений Когай, Виктор Ещенко, Евгения Бо-
лотова – участники вокальной студии Андрея Лунгу. В 
рамках конкурса одной песни, была исполнена знамени-
тая «Утренняя гимнастика» Владимира Высоцкого.

Судя по отзывам участников, фестиваль понравил-
ся, и даже пришелся по душе, а значит необходимо 
продолжение. 

«Вообще все отлично! Проводили бы хотя бы раз в 
месяц, и даже в зимний период, я была бы счастлива. 
Добавила бы еще кувырки в снегу, закапывание. Мне 
все понравилось. И дружно, и эмоции у людей поло-
жительные, все радуются, расслабляются», – при-
зналась амурчанка Лариса Попова.

«Да, проект замечательный и замечательное место, 
удивительно расположена тропа. Как раз для людей, 
любящих активный образ жизни», – порассуждала Ок-
сана Названова.

Ее поддержал Александр Горбунов: «Замечательный 
и очень важный проект, он охватывает практически 
все слои населения. Любой может приехать и получить 
здесь заряд бодрости и здоровья. Главное, что у про-
екта есть будущее».

О будущем «Полян здоровья» думает и Наталья Ма-
леонок: «Мы очень довольны результатом. Работы еще 
много, на многие вещи, конечно, нас не хватило физи-
чески, но чем дальше мы реализовывали проект, тем 

больше понимали, что он нужен. Классный, крутой, 
востребованный, есть чем заняться в будущем. По-
явились новые идеи для реализации, будем думать, что 
дальше, главное, чтобы у нас хватило времени, сил и 
возможностей».

Будем надеяться, что проект «Поляны здоровья», да 
и сам фестиваль станет традиционным и займет достой-
ное место среди городских праздников.

СНЕЖАНА КОВБИЙ
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