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АМУРСК 
ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ 

37 млн. 377,5 тыс. рублей посту-
пит в этом году в бюджет города 
Амурска целевых средств на бла-
гоустройство общественных тер-
риторий по программе формирова-
ния комфортной городской среды. 
Соответствующее соглашение, по 
информации начальника отдела фи-
нансов администрации г. Амурска 
Светланы Панишевой, уже подписа-
но между министерством жилищно-
коммунального хозяйства Хабаров-
ского края и мэрией Амурска. 

Конкретного решения о том, ЧТО 
именно будет ремонтироваться в 
2020 году, пока нет, однако уже из-
вестно, что выбор будет делаться по 
итогам рейтингового голосования 
жителей, который проводился с 3 по 

26 сентября 2019 г.  по отбо-
ру общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 
годы». В нем приняло участие около 
4500 амурчан. 

Больше всего голосов тогда набра-
ла пешеходная зона от утёса «Запад-
ный» до утёса «Восточный» (от ста-
диона "Юность до ул. Амурская, 15) 
– ее поддержало 1549 чел. На втором 
месте (870 чел.) - пешеходная зона 
пр. Победы (от ЗАГСа до перекрест-
ка пр. Победы - пр. Комсомольский), 
однако из-за ремонта теплотрассы, 
которую планируют проводить этим 

летом Комсомольские тепловые сети, 
навряд ли удастся начать там нынче 
благоустройство. Следующую пози-
цию в рейтинге заняла территория, 
прилегающая к Городской библиоте-
ке (пр. Комсомольский, 63) – за нее 
проголосовало 748 чел. Затем идут 
пешеходная дорожка и зоны отдыха 
в рекреационной зоне (территория 
парка) - 606 чел., территория пляжа – 
430 чел., территория, прилегающая к 
отделу ЗАГС (пр. Строителей, 6) – 142 
чел., территория причала – 140 чел.

Предположительно, удастся про-
вести ремонтные работы на пяти об-

щественных территориях. 
В минувшем году, напомним, по 

этой программе в Амурске ремон-
тировались утесы "Восточный", "За-
падный", набережная, территории, 
прилегающие к городскому фонтану, 
кинотеатру "Молодость"и Ботаниче-
скому саду. 

Подписано также соглашение с 
региональным министерством строи-
тельства, в рамках которого Амурску 
будет выделено 20 млн. 105 тыс. 490 
рублей на предоставление выплат 
молодым семьям для улучшения жи-
лищных условий.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Н А  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О 
И  Ж И Л Ь Е  М О Л О Д Ы М  С Е М Ь Я М

старые автомобили, мотоциклы и мопеды со-
ветского и японского производства. Можно без 

документов и не на ходу. Т. 8-914-414-02-02.КУПЛЮ ®
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
АМУРСК» СООБЩАЕТ, ЧТО С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И НАРУШЕНИ-
ЯХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ.

В РАБОТЕ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕЛЕФОН-
НЫЙ НОМЕР 2-22-68. ДЕНЬ И ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕ-
РИЯ – КАЖДАЯ СРЕДА МЕСЯЦА С 14-00 ДО 15-00 ЧАСОВ.

ВСТРЕЧА С ДЕПУ 
В Амурске побывал депутат Государственной Думы по Комсомольскому избирательному округу 

Иван Пиляев. Встреча с ним проходила в зале заседаний городской администрации. В ней участво-
вали депутаты, общественники, глава ГП «Город Амурск» Кристина Черницына и ее заместитель 
по социальным вопросам Елена Захарова, заместители главы администрации Амурского муници-
пального района Людмила Бессмертных, Александр Яковлев, специалисты обеих администраций. 
Пришли со своими обращениями и рядовые горожане с наболевшими проблемами. Депутат Госду-
мы вместе со своими помощниками Павлом Сорокиным и Евгением Плетневым внимательно выслу-
шали людей, постарались вникнуть в ситуации. По каким-то вопросам дали разъяснения, советы, 
что-то взяли на контроль, чтобы проработать и ответить позже. 

РАБОТА В ПАРЛАМЕНТЕ
Иван Пиляев проинформировал о своей 

работе в Российском Парламенте. Отметил, 
что состоит во фракции ЛДПР, которая на-
считывает 40 членов, и уже неоднократно 
выступал в Государственной Думе по раз-
ным вопросам. 

- Каждое заседание Парламента,- рас-
сказал он,- начинается с выступлений де-
путатов от политических фракций, которые 
озвучивают проблемы, с которыми стол-
кнулись во время поездок по региону. Ну 
а затем проходит процесс согласования за-
конопроектов. В каждом думском комитете 
есть депутат от ЛДПР. Я состою в комитете 
по финансовым рынкам. По понедельни-
кам у нас проходит заседание фракции, 
мы объективно разбираем каждый зако-

нопроект, выслушиваем мнение каждого 
депутата и вырабатываем общую позицию 
по предстоящему голосованию. Сейчас 
ведется работа над законопроектом  о при-
своении городу Комсомольску-на-Амуре  
статуса промышленного центра Дальнего 
Востока, что поможет стабилизировать со-
циально-экономическую ситуацию всего 
региона. Мероприятия предварительно об-
суждались с мэром Комсомольска, и теперь 
проект документа направлен на согласова-
ние  в Министерство развития Дальнего 
Востока, чтобы там выразили свою пози-
цию по нему, и можно было заранее какие-
то вопросы скорректировать. Ведь хочется, 
чтобы он был принят, а не просто заявлен. 
Ждем ответной информации.

Высказал депутат Пиляев свое мнение 

и по поводу поправок в Конституцию, про-
звучавших в Послании Президента Вла-
димира Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации:

- Абсолютно согласен с необходимо-
стью внесения этих поправок в Консти-
туцию, тем более, что большинство изме-
нений совпало с предложениями нашей 
партии. Первое касается укрепления роли 
парламента. Второе - индексации пенсий 
работающих пенсионеров. Об этом люди 
говорят на всех встречах с депутатами. 
Хорошо, что эту норму предполагается не 
просто вернуть путем внесения изменения 
в федеральный закон, а закрепить ее непо-
средственно в Конституции.  Считаю очень 
важным и то, что в отношении высших 
должностных лиц – депутатов Государ-

ственной Думы, кандидатов в президенты, 
губернаторов и мэров начнут применяться 
критерии, запрещающие иметь иностран-
ное гражданство, вид на жительство. Сей-
час, к сожалению, закон этому не препят-
ствует, и многие чиновники высокого ранга 
по всей стране имеют иностранное граж-
данство. Мы видели и на примере города 
Хабаровска, как чиновники, которые яко-
бы хотели превратить его в город мечты, 
оказались гражданами США.  Лично мое 
мнение – это предательство по отношению 
к своей стране иметь второе гражданство, 
покупать за рубежом недвижимость непо-
нятно на какие доходы. Человек, зани-
мающий высокий государственный пост, и 
особенно кандидат в президенты, должен 
быть патриотом и всеми силами радеть за 

свою страну, свой регион. Сейчас эта тема 
широко обсуждаются и в соцсетях, и на 
встречах с людьми. Нужная поправка. Мы 
поддержали ее на фракции ЛДПР.

СЧЕТЧИКИ В ДОМАХ 
НЕ СОКРАТИЛИ РАСХОД, 

А УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТУ
На прием к федеральному депутату об-

ратилась амурчанка, проживающая по пр. 
Строителей, 19-б. Людмила Ивановна по-
просила Ивана Пиляева помочь в решении 
очень острой для многих амурчан пробле-
мы, связанной с резким удорожанием те-
плоэнергии при установке общедомовых 
приборов учета. За декабрь люди получили 
квитанции, в которых проставлены суммы  
на 70-75% больше, чем в ноябре. «Когда в 
Амурск приезжал губернатор Сергей Фур-

гал,- заметила Людмила 
Ивановна, - он  сказал, 
что счетчики ставят в 
домах для того, чтобы 
экономить ресурс и 
люди меньше платили. 
Но у нас в городе ника-
кой экономии счетчики 
не дают, а напротив, 
лишь увеличивают пла-
ту. При этом батареи 
в квартире настолько 
горячие, что можно 
обжечься. Я ночью не 
могу уснуть из-за жары, 
хоть и форточки на ок-
нах открытые». 

«Проблема плате-
жей за тепло в домах со 
счетчиками в Амурске, 
действительно, набо-

левшая,- заметила в продолжение темы 
председатель Совета депутатов Зоя Былко-
ва,- как и с перетопом. Батареи в квартирах 
очень  горячие, не только форточки на ок-
нах приходится открывать, но и были слу-
чаи ожогов. Это ненормально».

Управляющие организации и рады бы 
отрегулировать внутридомовую систему, 
но не могут этого сделать из-за несовер-
шенства системы коммуникаций. Как не 
раз отмечали на рабочих совещаниях в мэ-
рии руководители ЖКХ, внутри МКД вен-
тили поджаты до минимума, и все равно в 

квартирах под +30 градусов. Они считают, 
что надо менять в сторону уменьшения 
температурный график  подачи теплоно-
сителя на наши городские магистральные 
теплотрассы, потому что в Амурске на не-
сколько градусов теплее, чем в Комсомоль-
ске, но это не учитывается из-за отсутствия 
в нашем городе метеостанции.

Глава Амурска Кристина Черницына 
пояснила, что в течение прошлого года не-
однократно проводились совещания с уча-
стием ресурсоснабжающей организации и 
управляющих компаний, как на городском, 
районном, так и краевом уровнях. Про-
водилась проверка теплоизоляционного 
фона проблемных домов. Но причина вы-
сокой платы в домах с установленными 
приборами учета так и не определена. У 
ресурсников на этот счет одно видение, у 
«управляек» - другое. Единственный вы-
ход,- заметила она, - привлечь специали-
стов краевого уровня, которые бы приехали 
в Амурск и провели независимое обследо-
вание таких домов, чтобы установить, на-
конец, причину, а дальше уже в рабочем по-
рядке ее решать. К каждому проблемному 
дому нужен индивидуальный подход. 

По информации заместителя главы ад-
министрации района Александра Яковле-
ва, проблема выросшей платы за отопление 
в прошлом году частично удалось решить, 
но она все еще остается острой. На 5 фев-
раля намечено совещание, где будут про-
анализированы показания приборов учета 
в проблемных домах за прошедшие зимние 
месяцы, и дальше продолжится работа. По-
тому что меры можно принять только по 
результатам проведенного анализа.

Депутат Пиляев предложил главе города 
сформулировать и передать ему суть  про-
блемы на основании обращений населения, 
чтобы проконсультироваться со специали-
стами, а по жалобе избирателя с пр. Стро-
ителей, 19-б организовать выезд на место 
и адресно разобраться в ситуации. Общий 
вывод: решать проблему высокой платы 
за тепло в «оприборенных» домах надо 
комплексно, в том числе путем установки 
в МКД оборудования для автоматического 
регулирования тепла. 

ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ 
В СЕЛАХ БУКСУЕТ

По мнению Александра Яковлева, по-
мощь депутата Госдумы в решении «тепло-
вой» проблемы амурчан пока не требуется, 
дескать, «попытаемся решить ее на мест-
ном уровне».

А вот где она очень необходима, так это 
в усовершенствовании федерального зако-
на №115 о концессионных соглашениях и 
порядка формирования тарифов для пред-
приятий ЖКХ. В настоящее время, по его 
словам, в небольшие населенные пункты 
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ТАТОМ ГОСДУМЫ 
очень сложно привлечь концессионеров, 
потому что оборудование на объектах ком-
мунальной инфраструктуры, установлен-
ном еще в советское время,  физически и 
морально устарело, степень износа – бо-
лее 80%. Чтобы его заменить, требуются 
огромные затраты. Возместить их за счет 
платежей населения нереально – собира-
емость невысокая. И у потенциального 
инвестора нет уверенности в том, что ему 
будут выделены средства на реализацию 
мероприятий по федеральным или крае-
вым программам, и он сможет выполнить 
концессионные обязательства, потому что 
в законе на этот счет не прописан четкий 
механизм. И вторая сложность - в том, что 
в течение полугода, пока разрабатывается 
инвестиционная программа и проводится 
процедура утверждения тарифа, концес-
сионер не имеет юридических оснований 
пользоваться ранее применявшимся тари-
фом. За это его штрафует ФАС. 

ТАРИФЫ ЗАНИЖЕНЫ?
Порядок утверждения тарифов для 

предприятий ЖКХ краевым комитетом по 

ценам и тарифам, на его взгляд, тоже не-
обходимо корректировать, потому что они 
экономически не обоснованы и неминуемо 
ведут к банкротству. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДОСТУПНА ЛЮДЯМ

Глава Амурска Кристина Черницына пе-
редала депутату Госдумы обеспокоенность 
амурчан слухами о том, что в нашем городе 
могут закрыть подразделение налоговой 
инспекции. «Никакого подтверждения дан-
ной информации пока не было, - сказала 
она,- но важно в принципе не допустить 
ничего подобного.  Ведь, если такое слу-
чится, то всем нашим жителям, независимо 
от возраста, придется и за справками, и за 
получением ИНН ездить в Комсомольск, а 
это и в финансовом отношении накладно, и 
по времени неудобно. Обратиться же в на-
логовую инспекцию онлайн, через личный 
кабинет налогоплательщика, сумеет далеко 
не каждый человек».

Иван Пиляев на это заметил, что вообще 
не представляет, как можно  ликвидиро-
вать налоговую инспекцию в городе, когда 
почти все население вынуждено туда об-
ращаться, потому что все мы обременены 
налоговыми обязательствами, причем не 
по своей воле. 

ДЕМОГРАФИЯ, ЗДОРОВЬЕ – 
ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО

Во время встречи депутат Госдумы Иван 
Пиляев, в свою очередь, поинтересовался 
ситуацией в Амурском районе. Сильны-
ми ли темпами сокращается численность 
население? Есть ли проблемы с медицин-
ским обслуживанием, экологией, рабочи-
ми местами?

Основная проблема здравоохранения в 
нашем районе, как и повсеместно, связана 
с дефицитом врачебных кадров. И на пер-
вом месте, как отметила заместитель главы 
администрации АМР по социальным во-
просам Людмила Бессмертных, - не уком-
плектованность первич-
ного медицинского звена: 
терапевтической и педиа-
трической служб.  «Если 
с узкими специалиста-
ми,- сказала она,- ситу-
ация выправляется, то 
терапевтов и педиатров 
не хватает. По целевому 
направлению выпуск-
ники школ поступают 
в медицинский универ-
ситет г. Хабаровска, а 
после учебы возвраща-
ются домой. И в этом 
году 8 человек должно 
вернуться. Также в по-
ликлинике сейчас работает 3 узких специ-
алиста, которые вернулись в Амурск после 
Благовещенского мединститута.

ЗАКРЕПИТЬ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Есть ли какая-то программа поощре-

ния молодых специалистов, чтобы они 
закреплялись в районе?- поинтересовал-
ся депутат.

По информации Л.В. Бессмертных, рай-
он предоставляет работникам социальной 
сферы служебное жилье на период работы, 
которое освобождается в рамках програм-
мы выезда граждан с северов. Действует 
федеральная программа «Земский доктор», 
а в дополнение Амурская центральная рай-
онная больница оказывает меры поддерж-
ки за счет платных услуг. Обучающиеся 
в медуниверситете по целевому направ-
лению студенты получают ежемесячную 
стипендию в размере 10 тысяч рублей, при 
трудоустройстве на работу специалистам 
выплачиваются подъемные пособия.

 Но, учитывая, что проблема нехватки 
врачей остро стоит не только в Амурском, 
но и других районах, было бы неплохо, 
как заметила Людмила Бессмертных, 
принять на уровне субъекта какой-то по-
рядок предоставления мер поддержки 
студентам медицинского университета 
по линии министерства здравоохране-
ния. Например, установить стимулиру-
ющую выплату. Чтобы учреждения здра-
воохранения не тратили свои доходы от 
платных услуг на обучение студентов, а 
направляли их на укрепление своей мате-
риально-технической базы.

ФАП В ЛЕСНОМ НУЖЕН, 
КАК ВОЗДУХ

- Есть ли проблемы с медицинским 
обслуживанием в селах района?- спросил 
депутат.

На территории Амурского района функ-

ционируют, как проинформировала Люд-
мила Бессмертных, 9 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, несколько амбулаторий 

и Амурская районная 
больница с двумя фи-
лиалами – в поселках 
Эльбан и Литовко. По 
краевой программе 
запланировано строи-
тельство двух новых 
ФАПов – в нацио-
нальном селе Джуен 
и поселке Лесной. В 
Джуене строитель-
ство ФАПа недавно 
завершено. На сегод-
няшний день мини-
стерство здравоохра-
нения разрабатывает 
проектно-сметную до-

кументацию по ФАП в Лесном, однако его 
строительство может начаться только в 
2022 году, а хотелось бы ускорить  срок и 
ввести в 2021-м, потому что в Лесном во-
обще нет никакого медицинского пункта.

Депутат Пиляев пообещал обратиться в 
министерство здравоохранения и выяснить 
ситуацию с финансированием и возмож-
ностью ускорить строительство ФАПа в 
Лесном.

 ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 

НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ
Руководство города и района также об-

ратилось к депутату Госдумы с просьбой  
выйти с законодательной инициативой о 
корректировке условий предоставления 
молодым семьям ипотеки под 2%. К со-
жалению, льгота предоставляется только в 
случае приобретения жилья на первичном 
рынке, а на территории Амурского райо-
на новое жилье практически не строится. 
Было бы очень хорошо включить малые 
города в программу ипотеки под 2% при 
покупке квартиры  на вторичном рынке.

«Я обязательно обращусь с этим 
предложением в комитет Госдумы, а 
то получается, что 2% на ипотеку вве-
ли, а воспользоваться этой льготой на 
первичном рынке невозможно»,- сказал 
Иван Пиляев.

ЖИЛЬЕ НАДО 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Затронут был на встрече и вопрос о 
принятии в России реинновационной про-
граммы, которая дала бы возможность 
приступить в восстановлению брошенного 
жилья. Данная проблема очень актуальна 
для Амурска, как, впрочем, и для многих 
других небольших городов. По словам гла-

вы города Кристины Черницыной, по двум 
бывшим малосемейным домам уже про-
ведена экспертиза и получено заключение. 
Один из них полностью свободен от соб-
ственников жилья, в другом их остались 
единицы. Но восстановление жилья дело 

очень дорогостоя-
щее. Приступить к 
решению этой про-
блемы и получить 
федеральное финан-
сирование можно 
было бы как раз в 
рамках реинноваци-
онной программы. 
Однако она прочно 
застряла где-то в мо-
сковских чиновничьих 
кабинетах и не дошла 
до принятия в Госдуме.

Впрочем, проблемой 
для муниципалитета 
может стать и разра-

ботка проектно-сметной документации по 
реконструкции этих домов. Потому что 
практика показала, что при проведении 
торгов по 44-му закону на них выходят не-
добросовестные, а также из других регио-
нов  подрядчики и выигрывают аукционы. 
Потом выясняется их несостоятельность, 
но время-то уходит. Данный закон тоже не-
плохо бы усовершенствовать с учетом фак-
тических реалий. 

МЕСТНЫМ ИНИЦИАТИВАМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

Председатель местной федерация хок-
кея с шайбой и волейбола Сергей Комлев  
обратился к депутату Госдумы  за поддерж-
кой в сохранении и развитии в Амурске та-
кого вида спорта, как хоккей с шайбой. По-
сле того, как было демонтировано  здание 
ледового комплекса на ул. Амурской по-
сле обрушения кровли, юным хоккеистам 
стало негде заниматься. По словам Сер-
гея, федерация взяла на себя содержание 
единственной в городе хоккейной коробки 
в районе пр. Строителей, 29, и теперь там 
по нескольку раз в неделю проходят трени-
ровки. Оборудовано помещение под разде-
валку. Коньки детям выдаются бесплатно, 
но их всего 50 пар, и аммуниция для игры в 
хоккей очень дорогая, поэтому нет возмож-
ности принять всех мальчишек, желающих 
заниматься хоккеем. 

Городская администрация, как про-
информировала глава Амурска Кристина 
Черницына, недавно подарила юным хок-
кеистам 15 клюшек и, вообще, старается 
всячески поддерживать эту организацию, 
но возможностей у местного бюджета 
очень мало. В перспективе, года через два, 
в городе может быть за счет инвестора по-
строен новый ледовый комплекс крытого 
типа, но потребность в уличной хоккей-
ной коробке останется, потому что в 5-м 
микрорайоне совсем немного сооружений, 
где бы дети могли заниматься спортом. 

- Инициатива хорошая.  Все вопро-
сы, в принципе, решаемы. Ждем от вас 
конкретных предложений. Поможем обя-
зательно,- такова была ответная реакция 
депутата  Ивана Пиляева. Достойна под-
держки также инициатива организаторов 
клуба любителей экстремального вожде-
ния по обучению этим навыкам как можно 
большего количества детей и укреплении  
материально-технической базы. Для полу-
чения финансовой поддержки надо актив-
но участвовать в краевых и федеральных 
грантах, а для этого ускорить регистрацию 
клуба как некоммерческой общественной 
организации.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СПРАВОЧНО:
Иван Сергеевич Пиляев избран депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го со-
зыва на довыборах 8 сентября 2019 г. по Комсомольскому одно-
мандатному избирательному округу № 70. Место освободилось 
после того, как в 2018 г. прежний депутат Госдумы Сергей Фур-
гал был избран губернатором Хабаровского края. Координатор 
региональной организации ЛДПР в Еврейской автономной обла-
сти Иван Пиляев, 1985 года рождения, шел на выборы от ЛДПР 
и одержал победу, собрав около 40% голосов, над столичным 
профессором Николаем Платошкиным, представлявшем КПРФ, и 
«дочерью Хабаровского края» от «Единой России» Викой Цыга-
новой. В Госдуме Иван Пиляев является членом комитета по фи-
нансовому рынку.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Слева - депутат И. Пиляев



     № 5(440) 4 февраля 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

АКТУАЛЬНО

На прошедшей неделе сотрудники 
отдела охраны окружающей среды Бо-
лоньского заповедника Андрей Рожков 

и Денис Щербаков прошли обучение 
на курсах по программе «Руководитель 
тушения лесных пожаров» в Центре 
инноваций лесного хозяйства Примор-
ской сельхозакадемии (г. Уссурийск 
Приморского края).

«Для нашего заповедника вопрос 
охраны территории от огня очень важ-
ный, - рассказывает Андрей Рожков. 
– В прошлом году он горел три раза. 
Выгорело более 20 тысяч гектаров. 
Ежегодно со стороны земель запаса – с 
южной и западной границ – приходит 

неконтролируемый огонь. Мы прини-
маем все необходимые меры по его ту-
шению. Обучение на курсах освежило 

имеющиеся у нас знания и дало воз-
можность обменяться опытом с колле-
гами из других ООПТ».

Данные курсы были организованны 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF). Занятия проводили препода-
ватели Института лесного и лесопар-
кового хозяйства ПГСХА, Приморской 
базы авиационной, наземной охраны и 
защиты лесов и сотрудники противо-
пожарного проекта «Гринпис России».

По информации 
МАРИИ СИЛЯНКОВОЙ

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРЕД СЕЗОНОМ ПОЖАРОВ

Обзор познавательно-игровых про-
грамм и экологических игр провела для 
амурских педагогов зав. сектором эко-
просвещения Болоньского заповедника 
Мария Силянкова. Обмен опытом про-
ходил 29 января в стенах ДЭБЦ «Нату-
ралист».

Мария представила несколько игр, 
разработанных в заповедниках «Бо-
лоньский» и «Комсомольский», а также 
методическую и учебную литературу 
от Всемирного фонда дикой природы и 
Гринпис.

«Одна из задач нашего сектора,-
сказала она,- создание и популяризация 
познавательно-игровых программ. Они 
полезны всем педагогам, которые за-

нимаются с детьми краеведением. Их 
можно использовать на уроках окружаю-
щего мира, географии и биологии».

Семинар был организован Инфор-
мационно-методическим центром и 
Центром детско-юношеского туризма и 
экскурсий Амурска. Обучение прошло 
более 30 педагогов начальных классов. 

Это второй семинар, организован-
ный в рамках работы районной творче-
ской группы «Подготовка обучающихся 
начальных классов к краеведческому 
движению в Амурском муниципальном 
районе», которая была создана в декабре 
2019 года. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ОБМЕН ОПЫТОМ 
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ

Это означает никогда не скрывать их. Не думать о том, 
что скажут люди, какая у них будет реакция. Это значит 
плакать от радости, горя в любой момент, где бы ты ни 
был. Улыбаться и смеяться тогда, когда ты этого, действи-
тельно, хочешь, а не тогда, когда смеются все, и это удоб-
но для окружающих. Проявлять свои чувства – это значит 
быть собой, быть индивидуальным, неповторимым, не та-
ким, как все. Это означает говорить то, что ты думаешь, 
чувствуешь, всегда делиться тем, что тебя волнует.

Свобода чувства – это свобода мысли и ясность ума. 
К сожалению, многие люди не могут выражать свободно 
свои чувства. По разным причинам. Они в этом не вино-
ваты. Общество оказывает влияние на нас своими стерео-
типами, мерками и ярлыками. Особенно  сложно выра-
жать свои чувства молодому поколению. Потому что мы 
зависим от чужого мнения. И постоянно подвергаемся 
давлению со стороны. До восемнадцати лет твои взгля-
ды на жизнь, мнения, чувства изменяются и подвергают-
ся тотальному обесцениванию со стороны других людей. 
Наверняка с этим сталкивался каждый подросток. В этом 
возрасте у молодых людей немало сложностей, проблем и 
переживаний. Зачастую попытки открыться людям вызы-
вают со стороны взрослых либо раздражение, либо уми-
ление, либо непонимание. 

К чему я все это говорю? Да к тому, чтобы стало по-
нятно: сколько бы человеку ни было лет, какая бы труд-
ная ситуация не возникла, каждый имеет право выражать 
свои чувства свободно. И сколько бы раз чёрствые, не-
внимательные и грубые люди не пытались растоптать или 
задеть тебя, пожалуйста, оставайся уверенным в себе и в 
своих чувствах. 

ДАРЬЯ ЗАПОРОЖЕЦ,
17 лет, учащаяся 11-Б класса  
МОУ СОШ №3 пос. Эльбан

ЧТО  ЗНАЧИТ 
БЫТЬ СВОБОДНЫМ 
В СВОИХ ЧУВСТВАХ?

Откровенно о наболевшем

Сотрудники пожарной части №23 второго отряда 
противопожарной службы Хабаровского края со-
вместно со специалистами по работе с семьёй «Цен-
тра помощи семье и детям» в конце января  прове-

ли установку очередного пожарного извещателя в 
одной из квартир амурчан из категории социально 
незащищённых семей. 

Приборы им ставят бесплатно. Всего на сегод-
няшний день в индивидуальных домах и квартирах г. 
Амурска и Амурского района установлено 95 таких 
извещателей. Данная мера призвана обеспечить про-
тивопожарную защиту мест проживания социально 
уязвимых групп населения и снизить количество че-
ловеческих жертв, происходящих на пожарах.

Статистика показывает, что люди на пожарах 
чаще всего погибают от дыма, а не от прямого огня, 
поэтому, чем раньше удастся обнаружить источник 
возгорания, тем больше шансов выжить. Для этих 
целей и применяют автономные пожарные извеща-
тели – небольшие устройства, оснащенные источни-
ком бесперебойного питания. Они реагируют на за-
дымлённость помещения и начинают издавать такие 
звуковые сигналы, что даже крепко спящий человек 
проснётся.

Автономные противопожарные извещатели были 
закуплены правительством Хабаровского края на 
бюджетные средства. А КГКУ «Амурский центр со-
циальной помощи семье и детям г. Амурска» предо-
ставил адресные списки семей, где необходимо уста-
новить приборы.  

В принципе, сделать это можно и самостоятельно. 
Необходимо только 1 раз в год менять в извещателе 
батарейки и периодически продувать от пыли, чтобы 
избежать ложных срабатываний.

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
ПРЕДУПРЕДИТ О БЕДЕ

По информации, которую огласил на совещании с 
руководителями ЖКХ заместитель главы ГП «Город 
Амурск» Кирилл Бобров, в г. Амурске за минувший 
год родилось 353 младенца, что меньше предыдуще-
го годового показателя (457 чел.). А уровень смерт-

ности увеличился: умерло 809 человек (728 чел. 
– в 2018 г.). В целом, за 2019 год естественная 
убыль населения, с учетом умерших и выехавших 
из города, составила 553 чел. (в 2018-м – 323 чел.). 
Браков заключено 306, разводов оформлено 244 (в 
2018 г. – 286 и 209 соответственно).

АННА РОЩИНА

ЦИФРЫ ДЕМОГРАФИИ
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Культурная неделя

«Пряничный домик» 
как память о детстве
Выставки фотографий амурских крае-

ведов открылись в витринах городского 
музея ко Дню Амурского района. 

На одной представлены мои цветные 
и черно-белые снимки на тему «Зимний 
Амурск и Комсомольск», на другой – рабо-
ты бывшего нашего городского архитектора 
и общественного деятеля Ивана Данилова, 
живущего уже двадцать лет в Хабаровске, 
«Пряничные домики Болони и Литовко». 

Лично меня очень порадовало, что обе вы-
ставки расположены рядом вдоль витрины, 
потому что мы с Иваном были знакомы в 
девяностых годов и вместе состояли в 
краеведческом объединении «Болонь - чи-
стая вода», вместе тогда снимали видео в 

музее. Потом, в 2000-х, жизнь нас развела, 
но сейчас снова свела фотографиями. 

При мне к выставкам подошла молодая 
женщина с двумя ребятишками. Она вос-
хитилась снимками Ивана и начала пока-
зывать их детям. Знаю, что в девяностых 
годах Иван выезжал на станции Болонь и 

Литовко и обнаружил там деревянные дома 
с высокими покатыми крышами прибал-
тийских переселенцев на Дальний Восток, 
- так называемые «финские домики». Он 
беспокоился об их судьбе в глубинке рай-
она и хотел как-нибудь перевезти домики в 
Амурск. Но в начале 2000-х большинство 
этих домов сгорело, а Иван уехал в Хаба-
ровск. 

Эта выставка – память о том, чего у 
нас в районе, к сожалению, уже нет. И 
вот женщина с детишками рассказала 
мне, что она родом со станции Болонь. 
Её бабушка жила в одном из этих доми-
ков на фото, - женщина показала мне на 
дома 9 и 10 по улице Вокзальной. Я спро-
сил, как выглядел дом внутри. Она ска-
зала, что красиво, как терем. Женщина с 
ностальгией и теплом показывала детям 
фотографии Ивана, и избушки детишкам 
понравились. Потом они вместе смотре-
ли мою выставку. 

Эти маленькие девочки – правнучки 
бабушки, которая жила в Болони в том 
самом «пряничном домике». Сохранился 
ли он до сей поры, им неизвестно.  Спа-
сибо нашему музею за сохранение исто-
рической памяти и возможность людям 
вернуться в уютное прошлое.

Библиотечный 
буккроссинг 
Свое тридцатилетие городская библи-

отека, расположенная в 8-м микрорайо-
не, встречает активной деятельностью. 

И приятно, что теперь читатели могут 
взять здесь и дарственные книги: они вы-
ложены на столиках в фойе. Причем это 

хорошего качества старые издания: я уви-
дел детскую энциклопедию «Что такое, кто 
такой», цветную энциклопедию Красной 
Книги, исторические издания и книги о 
Дальнем Востоке. 

Для читателей восьмого микрорайона, 
при нынешних ценах, это прекрасная воз-
можность пополнить домашнюю библио-
теку не стареющей литературой. 

Подборку подготовил
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

На территории города Амурска с 2013 года осущест-
вляет свою деятельность народная дружина. На сегод-
няшний день в ней состоят 50 дружинников.

С момента образования народная дружина принима-

ет активное участие в оказании содействия сотрудникам 
ОМВД России по Амурскому району в охране обще-
ственного порядка и безопасности граждан при прове-
дении массовых мероприятий, в том числе публичных, а 
также при проведении профилактических мероприятий 
на территории города Амурска. 

За 2019 год дружинники совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Амурскому району вышли на дежур-
ство на 1013 часов и приняли участие в 78 совместных 
профилактических мероприятиях, из них: по охране 
общественного порядка при проведении спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий – 52; по  
местам концентрации несовершеннолетних – 3; по вы-
явлению предприятий торговли, допустивших реализа-
цию алкогольной и спиртосодержащей продукции не-
совершеннолетним – 2; по неблагополучным семьям, 
состоящим на учете ПДН ОВД, а также по проверке 
несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН ОВД и 
проверке лиц, состоящих на профилактическом учете 
УУП ОВД – 15, совместно с ПДН в Центр социальной 
помощи семье и детям – 4, совместно с ГИБДД и пред-
ставителями телевидения по массовой проверке води-
телей на выявление состояния алкогольного опьянения 

– 2. Также принимали участие в 5 патрулированиях со-
вместно с сотрудниками полиции.

В ходе профилактических мероприятий совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Амурскому району дру-

жинники выявили и предотвратили 43 административ-
ных правонарушения, в том числе 3 факта реализации 
спиртосодержащей жидкости, изъято 3,1 литра указан-
ной жидкости.

Руководство дружины уделяет большое внимание ос-
вещению своей деятельности в средствах массовой ин-
формации. За 2019 год в СМИ опубликовано 128 статей 
по освещению совместной деятельности представите-
лей народной дружины и сотрудников ОМВД России по 
Амурскому району, а также о дополнительной деятель-
ности дружины на территории города Амурска.

Во взаимодействии с сотрудниками отделения по де-
лам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому 
району дружинники народной дружины принимают ак-
тивное участие в профилактической и воспитательной 
работе с воспитанниками детского дома № 12 города 
Амурска, а также Центра социальной помощи семье и 
детям. 

Кроме этого, в течение 2019 года за активное содей-
ствие органам внутренних дел в охране общественного 
порядка и достижение положительных результатов в 
деятельности 6 дружинникам объявлена благодарность 
руководства ОМВД России по Амурскому району и 2 

дружинникам - от руководства УМВД России по Хаба-
ровскому краю.

Члены добровольной народной дружины принимают 
активное участие не только в охране общественного по-
рядка, но и в общественной жизни города. Так, дружи-
на приняла участие в акции «Георгиевская ленточка», 
организовали игровую площадку в рамках игровой про-
граммы «Мы встречаем лето», приуроченной к празд-
нованию Дня защиты детей, посещают общегородские 
субботники.

Ведется работа по созданию добровольных народных 
дружин в учреждениях и организациях города. Руковод-

ство дружины совместно с сотрудниками ОМВД России 
активно информируют население о возможности всту-
пления в уже созданную дружину. Проводятся встречи 
с населением, информационные материалы распростра-
няются в сети Интернет, на сайте администрации город-
ского поселения «Город Амурск» и в газете «Наш город 
Амурск».

Народная дружина вносит реальный вклад в антитер-
рористическую безопасность и в охрану общественного 
порядка  при проведении массовых городских праздни-
ков – таких, как День Победы в Великой Отечественной 
войне, День города, День молодежи, новогодние и иные 
массовые мероприятия. 

Уважаемые жители города Амурска! Приглашаем 
всех совершеннолетних вступить в ряды народной дру-
жины и совместными усилиями минимизировать коли-
чество правонарушений в городе, в частности, совер-
шаемые несовершеннолетними.

За подробной информацией по вступлению в дру-
жину можно обратиться по адресу: пр. Мира,14, ка-
бинет № 1, телефон 8 (42142) 2 52 94.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
заместитель командира народной 

дружины города Амурска

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА – 
ИТОГИ ГОДА
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Новости нрегиона
РЕМОНТ ДОРОГ

Более 10 миллиардов рублей на-
правят в этом году на ремонт дорог в 
Хабаровском крае. При этом около 5 
млрд. 345 млн. – деньги краевой казны 
и немногим более 5 млрд. рублей – из 
федерального бюджета.

На эти средства планируется про-
должить реконструкцию автодороги 
Комсомольск-на-Амуре – Березовый 
– Амгунь – Могды – Чегдомын с мосто-
выми переходами и автотрассы Селихи-
но – Николаевск-на-Амуре, завершить 
реконструкцию и ввести в эксплуатацию 
участок дорог от 113 до 118 км  дороги 
Хабаровск – Лидога – Ванино с подъез-
дом к Комсомольску-на-Амуре.  В планах 
также ремонт подъездов к селам Бичевая, 
Капитоновка, Кукелево, к железнодорож-
ной станции  Хабаровск-2. Продолжится 
реализация проекта «Обход Хабаровска».

Как сообщает пресс-служба регио-
нального правительства, отдельная ста-
тья расходов в размере более 2,2 млрд. 
рублей предусмотрена для Хабаровской 
и Комсомольской агломераций по наци-
ональному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В кра-
евом центре, Комсомольске-на-Амуре, 
а также в Хабаровском муниципальном 
районе в нормативное состояние плани-
руется привести свыше 90 км автодорог. 
В частности, в Комсомольске-на-Амуре 
планируют отремонтировать в рамках 

этого проекта 18 улиц протяжённостью 
17 км 150 метров. Будет произведено 
полное снятие старого асфальта, укладка 
двух слоев нового, замена бордюров и ча-
стичный ремонт тротуаров, не говоря уже 
о новой разметке и установке дорожных 
знаков. Это будет стоить около 500 млн. 
руб. Однако проблема в том, что в городе 
осталось всего три предприятия, которые 
занимаются дорожными работами, а еще 
стоит задача закончить дорожные долго-
строи предыдущего года - Комшоссе и ул. 
Лазо.

НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 2020 году на  решение социальных 

проблем, развитие инфраструктурных 
проектов и улучшение жилищных ус-
ловий в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» будет направлено 
свыше 400 млн. рублей.  

Они пойдут на газификацию и обе-
спечение топливом частных домовла-
дений, проектирование сельских дорог, 
обустройство площадки под компактную 
жилищную застройку на 193 жилых дома 
в селе Мичуринском. Инфраструктурная 
поддержка властей помогает снижать 
стоимость квадратного метра для селян, 
которые также могут воспользоваться 
жилищными сертификатами. На эти цели 
в 2020 году выделено около 32 млн. ру-
блей. С 2017 года такую выплату получи-
ли 77 семей.

ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ПО ТРАНС-
ПОРТНОЙ КАРТЕ ПОДПРАВИЛИ

Постановлением Правительства 
края от 10 января 2020 года внесены 
изменения в порядок и условия предо-
ставления проезда на общественном 
транспорте по социальной транспорт-
ной карте. 

В основном, они касаются федераль-
ных льготников, потому что 89% из 
общего числа тех, кто решил оформить 
карту, составляет именно эта категория 
граждан. Согласно документу, федераль-
ные льготники, подав заявление о выдаче 
карты с 1 по 15 число месяца, смогут ею 
воспользоваться уже с 1 числа следую-
щего месяца. Неиспользованные за ка-
лендарный срок средства на проезд пере-
носятся на следующий период. Кроме 
того, сумма будет сохраняться на карте в 
течение всего года. В свою очередь, реги-
ональные льготники, оформившие карту, 
но не имеющие возможности расплатить-
ся ею, продолжат получать ежемесячную 
денежную выплату. На предоставле-
ние субсидии перевозчикам в 2020 году 
предусмотрено 116 млн. рублей.

ВСЕ АТТРАКЦИОНЫ 
ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ

Единый перечень требований к 
установке и эксплуатации аттракцио-
нов начал действовать в России. Глав-
ная цель нововведения - сократить ко-
личество аварий и несчастных случаев 

на аттракционах. 
- Правила распространяются на парко-

вые поезда на рельсах, колеса обозрения, 
механизированные кресла кинотеатров, 
сталкивающиеся автомобили, качели, ка-
русели, детские электромобили, а также 
надувные батуты, горки и лабиринты и 
другие. Фирмы и индивидуальные пред-
приниматели, которые предоставляют 
развлекательные услуги, обязаны реги-
стрировать аттракцион по месту его уста-
новки. При оформлении будет выдаваться 
государственный регистрационный знак, 
который содержит номер, QR-код и код 
нашего региона. Его следует размещать 
в зоне видимости посетителей при входе, 
- пояснил Андрей Коротков, начальник 
главного управления регионального госу-
дарственного контроля и лицензирования 
края.

Он также отметил, что развлекатель-
ные установки и комплексы необходимо 
не просто зарегистрировать, но еще и 
проверить на соответствие требованиям 
технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности 
аттракционов». По предварительным 
данным, на сегодняшний день в регионе 
действует около 700 аттракционов. Но-
вые правила заработают с апреля этого 
года. Все данные будут храниться в реги-
ональной информационной системе.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источник: www.khabkrai.ru, 
https://www.todaykhv.ru/news

К 75-летию победы
2020 год в честь 75-ле-

тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне Указом Президента 
России объявлен Годом памяти и 
славы.

Специалисты государ-
ственного архива Хабаров-
ского края обратились к жи-
телям региона с просьбой о 
передаче документов пери-
ода Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. на 
вечное хранение в Архивный 
фонд РФ. К 75-летию Побе-
ды учреждение планирует 
организовать серию фотодо-
кументальных выставок.

Госархив на протяжении 
многих лет формирует кол-
лекцию документов участ-
ников войны и тружеников 
тыла в форме воспоминаний, 
записей рассказов, анкет, пер-
сональных списков, фотогра-
фий, фоно-, видеозаписей и 
т.п., которые содержат много 
фактографических данных. В 
дальнейшем документы ис-
пользуют в экспозициях архи-
ва при проведении различных 
мероприятий, а также при 
подготовке сборников и фото-
альбомов. На сегодняшний 
день в фондах хранится более 
50 тысяч документов. 

- Во многих семьях еще со-
храняются семейные релик-
вии, личные вещи, награды, 
фотографии, письма периода 
Великой Отечественной 
войны. Большой научный ин-
терес представляют докумен-
ты, отражающие жизнь детей 
и подростков в военные годы. 
Обращаемся ко всем, кто мо-

жет передать бесценные доку-
менты в государственный ар-
хив Хабаровского края. Этим 
самым вы внесете свою лепту 
в формирование базы по исто-
рии края, региона, страны в 
целом, - рассказала директор 
центра доступа к архивным 
ресурсам КГБУ ГАХК Мари-
на Самынина.

По вопросам передачи до-
кументов можно обращаться:

- Центр комплектования, 
обеспечения сохранности и 
государственного учета доку-
ментов и фондов КГБУ ГАХК, 
тел: +7 (4212) 75-42-30; 75-42-
32 e-mail: komplect@archiv.
khv.ru;

- Центр доступа к архив-
ным ресурсам КГБУ ГАХК, 
тел. +7 (4212) 21-00-42 e-mail: 
dircentr2@archiv.khv.ru.

Напомним, 2020 год  объ-
явлен Президентом РФ Годом 
Памяти и славы,  лейтмотивом 
которого стала 75-я годовщи-
на Великой Победы. На про-
тяжении всего года в Хаба-
ровском крае будут проходить 
тематические мероприятия. 
Особое внимание уделят па-
мятным датам. Центральным 
событием станет празднова-
ние Дня Победы 9 мая.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

ДОКУМЕНТЫ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ПРИНИМАЮТ 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСАРХИВЕ 

Правительство утвердило но-
вый размер индексации выплат, 
пособий и компенсаций (поста-
новление от 29.01.2020 №61). Ко-
эффициент индексации пособий 
на 2020 год составляет 1,030. 

Это значит, что работникам 
начнут выплачивать в повышен-
ном размере пособия за поста-
новку на учет на ранних сроках 
беременности, рождение ребенка 
и по уходу за вторым и последу-
ющими детьми до 1,5 лет. Новые 
размеры детских пособий с 1 фев-
раля 2020 года составят: единов-
ременное при рождении ребенка 
или при усыновлении - 18 004,12 
руб.; за постановку на учет в ран-
ние сроки беременности - 675,15 
руб., минимальная сумма посо-
бия по уходу за вторым и более 
младшим ребенком до полутора 
лет - 6751,54 руб.

С 1 февраля на 3 процента 
(уровень роста цен за преды-

дущий год) проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ). В крае её получателями 
являются более 83,5 тыс. феде-
ральных льготников. К ним от-
носятся участники Великой 
Отечественной войны, инва-
лиды, дети-инвалиды, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашизма, люди, пострадавшие 
из-за чернобыльской аварии и 
ядерных испытаний, Герои всех 
категорий, ветераны боевых дей-
ствий и члены семей погибших 
(умерших) ветеранов ВОВ и ве-
теранов боевых действий. Будут 
проиндексированы единовремен-
ные пособия беременным женам 
призывников и выплаты при обя-
зательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний . 

Также с 1 февраля на 3% бу-
дет проиндексирован денежный 

эквивалент набора социальных 
услуг (НСУ), входящего в со-
став ЕДВ. По закону он может 
предоставляться в натуральной 
или денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента 
набора с 1 февраля вырастет 
до 1 155,06 рубля в месяц. 

Помимо этого с февраля уве-
личивается пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам 
умершего не работавшего пен-
сионера.  Проиндексированный 
размер выплаты в Амурском рай-
оне  теперь составляет от 7349,83 
руб.  с учетом районного коэффи-
циента. 

Ранее, в январе были проиндек-
сированы на 6,6 процента страхо-
вые пенсии. Увеличенную пенсию 
по-прежнему получают только не 
работающие пенсионеры.
Подготовлено по инф. Клиентской 
службы в Амурском районе ОПФР 

по Хабкраю
https://rg.ru/2020/01/30
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Говорят, что в Амурске собираются закрыть на-
логовую инспекции, а часть специалистов пере-
вести в Комсомольск. Нельзя этого допустить! И 
амурчанам, и жителям района это будет неудобно. 

Где у пенсионеров деньги, чтобы тратиться на 
дорогу? Да и расстояние большое, сколько време-
ни на поездки туда-обратно уйдет! Тут, на месте, 
можно за день и проконсультироваться, и документ 
поправить и заново принести, а в Комсомольск по 
каждому вопросу не наездишься. Я сегодня ездил 
туда по своим делам - в другие учреждения. За 200 
с лишним километров приехал, потратил деньги, 
время. Так меня отфутболивали везде, всем неког-
да, чем-то заняты. Никому мы там не нужны.  

Если Амурский район считается неперспектив-
ным, так Комсомольск не намного лучше. Тогда 

давайте вообще все перенесем в Хабаровск.  Вы-
ходит, около 60 тысяч жителей Амурского района 
– это пустое место, нас ни во что не ставят? Или 
государству наши налоги не нужны? Платить че-
рез Интернет? Но в селе Вознесенском мало кто из 
пожилых людей может им пользоваться. В других 
поселениях, думаю, ситуация не лучше. Если нель-
зя сохранить в Амурске всю налоговую службу, то 
хотя бы представительство ее оставить, куда бы на-
селение могло обращаться.

Лично я понял одно: если мы будем молчать, не 
отстоим свои права, то будет так, как удобно кому-
то из чиновников, а не народу. А потому начина-
ем готовить коллективное обращение президенту 
страны, другого выхода не вижу.

А. СЕРГЕЕВ, житель с. Вознесенское

Читатель ставит проблему
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«ÍÅËÞÁÈÌÀß». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ». 
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05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
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ðàçðåøàåòñÿ».
13.40 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
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Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀÌÓÆ». 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
06.00, 07.05 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00 Ñåãîäíÿ.
08.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.20 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00, 07.05 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00 Ñåãîäíÿ.
08.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.05 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00, 07.05 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00 Ñåãîäíÿ.
08.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+].13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.50 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00, 07.05 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00 Ñåãîäíÿ.
08.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+].13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.00 Äåìáåëÿ. Èñòîðèè 
ñîëäàòñêîé æèçíè. [12+].
03.50 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00, 07.05 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.00 Ä/ô «Ïîëèöàè». 
[16+].
02.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà»
01.20 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ 
Àôðèêà. Âûæèòü â 
àíãîëüñêîé ñàâàííå». 
[16+].
02.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.25 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ 
Àôðèêà. Ðóññêèé 
Ìîçàìáèê». [16+].
06.10 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.55 Õ/ô 
«ÊÎËËÅÊÒÎÐ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
07.10 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.20 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÐÎÍ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «Ë¨Ä». [12+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
04.20 Ì/ô «Ïàïà-ìàìà 
ãóñü». [6+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
07.10 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.45 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
00.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ!-2. 
ÐÈÔ». [16+]. 
05.10 Ì/ô «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïîõèòèòåëè 
êðàñîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
07.10 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß 
ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ». [12+]. 
11.25 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ». [0+]. 
00.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». 
[0+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-
2». [12+]. 
04.00 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!» 
[16+].
04.45 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
05.05 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
07.10 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.20 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
11.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ». 
[0+]. 
15.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
21.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
01.55 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
04.45 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
07.10 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
07.35 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ». [12+]. 
10.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ 
PRADA». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ØÎÏÎÃÎËÈÊ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÅÉÒ È 
ËÅÎ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑËÀÁÀÊÀ: ÄÎËÃÈÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
04.40 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.45 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ-2». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. 
ÑÅÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
19.10 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÐÛÖÀÐß». [12+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
04.55 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Íåâèäàííàÿ, 
íåñëûõàííàÿ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.05 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ 
PRADA». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Íèêîëêà 
Ïóøêèí».
08.20 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». 
09.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 Âëàñòü ôàêòà.
13.10 Ëèíèÿ æèçíè.
14.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 
ðàñêîâàííûé ãîëîñ.
15.55 Àãîðà.
16.55 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». 
18.05 Íåñòîëè÷íûå 
òåàòðû.
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Êàê âîçâîäèëè 
Âåëèêóþ Êèòàéñêóþ ñòåíó».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.30 Âëàñòü ôàêòà.
01.10 ÕX âåê.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Êàê âîçâîäèëè 
Âåëèêóþ Êèòàéñêóþ ñòåíó».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
13.50 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 
ðàñêîâàííûé ãîëîñ.
15.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
16.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». 
18.00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû.
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Êóíã-ôó è 
øàîëèíüñêèå ìîíàõè».
21.35 Ä/ô «Ðàçî÷àðîâàííûé 
Àðàê÷ååâ».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Áóðîâ è Áóðîâ».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.30 ÕX âåê.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Êóíã-ôó è 
øàîëèíüñêèå ìîíàõè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 ×òî äåëàòü?
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.25 Ä/ô «Âåíåöèÿ - 
äåðçêàÿ è áëèñòàòåëüíàÿ».
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 
ðàñêîâàííûé ãîëîñ.
15.55 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». 
18.00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
21.35 Ä/ñ «Îñòðîâà».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Êèíåñêîï» 
00.40 ×òî äåëàòü?
01.25 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» 13.10 
Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ 
äåâóøêà».
13.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 
ðàñêîâàííûé ãîëîñ.
15.55 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
16.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». 
18.00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
21.35 Ýíèãìà.
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
00.40 «Èãðà â áèñåð» 01.25 
ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Öèíü 
Øèõóàíäè, ïðàâèòåëü 
âå÷íîé èìïåðèè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
11.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.25 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.50 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.30 Ä/ô 
«Ðàçî÷àðîâàííûé 
Àðàê÷ååâ».
14.20 Ä/ô «Êîðîëè 
äèíàñòèè Ôàáåðæå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.20 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». 
17.50 Êîíöåðò Âåíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà â Ìàêàî.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê ÕIII 
Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è.
20.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
20.30 Ëèíèÿ æèçíè.
21.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ô «Ìîðàëüíûé 
êîäåêñ. Ìóçûêàëüíûé 
èíòåðâàë äëèíîþ â 30 ëåò».
00.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ». 
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô 
«ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
09.40 Òåëåñêîï.
10.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». 
11.40 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå.
12.10 Ä/ô «Ðàäóæíûé 
ìèð ïðèðîäû Êîñòà-
Ðèêè».
13.05 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.30 Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü.
14.15 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÒÀÍÖÅÂ». 
16.35 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå XIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà â Ñî÷è.
18.10 Ä/ô 
«Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà».
18.50 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» 
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô 
«ÏÎËÓÍÎ×ÍÀß 
ÆÀÐÀ». 
23.55 Êëóá 37.
00.50 Òåëåñêîï.
01.20 Ä/ô «Ðàäóæíûé 
ìèð ïðèðîäû Êîñòà-
Ðèêè».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ 
ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
09.30 Ìû - ãðàìîòåè!
10.10 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» 
12.20 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.25 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
Â ÊÀÐÒÛ ÏÎ-
ÍÀÓ×ÍÎÌÓ». 
15.45 Ä/ô «Êàê âûéòè 
èç àäà. Çåëüâåíñêèé 
ïðîðûâ».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.15 Ïåøêîì...
17.45 Ä/ô «Áóðîâ è 
Áóðîâ».
18.35 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». 
21.40 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
00.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
Â ÊÀÐÒÛ ÏÎ-
ÍÀÓ×ÍÎÌÓ». 
02.40 Ì/ô 
«Êîðîëåâñêàÿ èãðà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00  Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ñâÿçü (16+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+) .
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
15.55 ä/ô Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
00.00 õ/ô Ìîäíàÿ øòó÷êà 
(12+). 
01.45 Ëàéò Life (16+).
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Íà ðûáàëêó (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).
15.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Òî÷êà íåâîçâðàòà 
(12+). 
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
08.55 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
17.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô ×åð÷èëëü (16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.35 ä/ô Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 2 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 5 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
00.10 õô Ïî ïðèçíàêàì 
ñîâìåñòèìîñòè (16+).
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
03.50 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 4 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ëàéò Life (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Íàäî çíàòü (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 3 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Ðèìñêèå ñâèäàíèÿ 
(16+). 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ 
(ïîâòîð îò 28.01.2020) (6+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Àíòîíîâ (12+).
11.15 õ/ô Æåíùèíà, íå 
ñêëîííàÿ ê àâàíòþðàì (12+). 
13.15 õ/ô Ðÿáèíîâûå íî÷è. 
(16+). 
14.30 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 PRO õîêêåé (12+).
16.00 ä/ô Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.50 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
17.05 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà 
Ñïèâåòà (6+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Òðàãåäèÿ â áóõòå 
Ðîäæåðñ (12+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (12+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.35 õô Ïî ïðèçíàêàì 
ñîâìåñòèìîñòè (16+).
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ .
05.45 ä/ô Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 3 - ñåðèÿ..
06.30 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ðÿáèíîâûå íî÷è. 
(16+). 
08.55 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 PRO õîêêåé (12+).
10.10 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà 
Ñïèâåòà (6+). 
12.05 õ/ô Òðàãåäèÿ â áóõòå 
Ðîäæåðñ (12+). 
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 4 - ñåðèÿ..
15.55 õô Ïî ïðèçíàêàì 
ñîâìåñòèìîñòè (16+).
17.35 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ðèìñêèå 
ñâèäàíèÿ (16+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Æåíùèíà, íå 
ñêëîííàÿ ê àâàíòþðàì 
(12+). 
01.55 ä/ô Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 3 - ñåðèÿ..
02.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 õ/ô Ðèìñêèå 
ñâèäàíèÿ (16+). 
06.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Àíòîíîâ (12+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
09.00, 21.30 
«Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ 
ÊÐÓ×Å». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
19.30 «+100500». [16+].
20.30, 22.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
09.00, 21.30 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
10.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». 
[12+]. 
19.30 «+100500». [16+].
20.30, 22.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00, 21.30 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
10.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß 
ËÎÄÊÀ Þ-571». [16+]. 
17.30 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 
[12+]. 
19.30 «+100500». [16+].
20.30, 22.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00, 21.30 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
10.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
15.00 Õ/ô «Â 
ÈÇÃÍÀÍÈÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
19.00 «+100500». [16+].
20.30, 22.00 «Ðåøàëà». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
14.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
01.45 «Øóòíèêè». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
07.55 «Òóðèñòû». [16+].
10.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». 
[0+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
16.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ». [16+]. 
18.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
20.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÈÍÑÒÈÍÊÒ». 
[18+]. 
03.20 «Òóðèñòû». [16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
08.00 «Òóðèñòû». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
22.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
02.30 «Òóðèñòû». 
[16+].
04.10 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00 Äîì-
2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
01.05 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
04.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
01.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2». [18+]. 
02.35 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» [12+]. 
03.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ä/ô «Ãîä êóëüòóðû. 
Ôèëüì î ñåðèàëå». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
01.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÏËÀÍÛ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.05 THT-Club. [16+].
04.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ ÍÀ 
ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
20.00 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÌÝÐÈÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ ÈÇ 
ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ». [12+]. 
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.05 Äîì-2.  [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ-2». 
[16+]. 
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ». 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ 
ÎÁÛ×ÍÎÉ». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ». [16+]. 
05.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». [16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÕÓÆÅ, ×ÅÌ 
ËÎÆÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ». 
[16+]. 

05.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 
[16+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
[16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
03.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.40 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: Áå-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ». 
[16+]. 
02.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: 
ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Òóðíèð 
«Áîëüøîãî øëåìà».  [0+].
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.20 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ»- 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).  [0+].
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 Ôóòáîë. «Îñàñóíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä).  [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Áàðñåëîíà». [0+].
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
21.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
«Íèæíèé Íîâãîðîä».
02.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.  
[0+].
04.15 Õ/ô «ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ 
ÌÈÐÀ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÕÀÌÌÅÄÀ ÀËÈ». [16+]. 

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
11.00 Èíñàéäåðû. [12+].
11.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
12.30 Ãèä ïî èãðàì. [12+].
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Çàëüöáóðã» 
(Àâñòðèÿ). [0+].
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 ßðóøèí Õîêêåé Øîó. 
[12+].
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË.
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Áîðüáà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ 
áîðüáà. [0+].
01.10 Ôóòáîë. «Èíòåðíàñüîíàë» 
(Áðàçèëèÿ) - «Óíèâåðñèäàä äå 
×èëè» (×èëè). 
03.10 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý. [16+].
05.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 Ãèä ïî èãðàì. [12+].
12.35 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
13.05 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). [0+].
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
16.40 Êóáîê Ïàðèìàò÷ 
Ïðåìüåð. Èòîãè. [12+].
17.10 Íîâîñòè.
17.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ãðàññõîïïåð» (Øâåéöàðèÿ).
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - 
«Àëàíüÿñïîð» (Òóðöèÿ). 
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Âèòåññ» - 
«Àÿêñ». Êóáîê Íèäåðëàíäîâ.
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Áîðüáà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ 
áîðüáà. [0+].
03.15 Ýòîò äåíü â ôóòáîëå. 
[12+].
03.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Òóêóìàí» (Àðãåíòèíà) - 
«Ñòðîíãåñò» (Áîëèâèÿ). 
05.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Ôóòáîë. «
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
12.20 Ãèä ïî èãðàì. [12+].
12.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.20 Íîâîñòè.
13.25 Ôóòáîë. 
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.25 Áèàòëîí. ×Ì. 
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ãàíäáîë.
21.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.30 
01.10 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü. 
[12+].
01.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
02.15 Áîðüáà. Æåíñêàÿ. 
áîðüáà. 
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. [0+].
11.10 Íîâîñòè.
11.15 Áèàòëîí.  [0+].
12.45 Íîâîñòè.
12.50 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Ñàííûé ñïîðò. 
13.55 Íîâîñòè.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.20 Ñàííûé ñïîðò.
14.50 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Ñàííûé ñïîðò. ×Ì. 
Ñïðèíò. 
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Âñå íà Ìàò÷!
16.20 Áèàòëîí. 
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Ëþáîâü â áîëüøîì 
ñïîðòå. [12+].
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 20.20 
Íîâîñòè.
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Òî÷íàÿ ñòàâêà. [16+].
22.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Àéíòðàõò». 00.25 
Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
04.00 Áîðüáà. Æåíñêàÿ. 
áîðüáà. 

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Ìîíïåëüå».  [0+].
09.00 Áèàòëîí. 
10.40 Íîâîñòè.
10.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
11.50 Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
Èòîãè. [12+].
12.20 Íîâîñòè.
12.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 Ñàííûé ñïîðò. 14.25 Âñå 
íà Ìàò÷!
15.00 Ñàííûé ñïîðò. 2-ÿ 
ïîïûòêà. 
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.10 Ñàííûé ñïîðò. ×17.35 
Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ñàííûé ñïîðò. ×18.45 
Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
20.25 Ôóòáîë. 
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Áîðüáà. Âîëüíàÿ áîðüáà.  
[0+].
00.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
01.50 Øîðò-òðåê. 
02.50 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
04.00 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Âåðäåð». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].

06.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ. 
Âåê õîêêåÿ». [12+].
07.10 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Ðîìà».  [0+].
09.10 Áèàòëîí. [0+].
10.50 Íîâîñòè.
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
12.05 Âñå íà Ìàò÷!
12.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. . 
2-ÿ ïîïûòêà. 
13.25 Ñàííûé ñïîðò. ×14.40 
Íîâîñòè.
14.45 Áèàòëîí. 
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. 
20.00 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - 
«Íàïîëè». 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ñåëüòà». 00.55 Ñàííûé 
ñïîðò. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. 
[0+].
02.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×-ò 
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
02.40 Áîðüáà. Âîëüíàÿ áîðüáà. 
. [0+].
03.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. 
04.20 Øîðò-òðåê.  [0+].
04.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.  [0+].
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07.45 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [18+]. 
09.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
02.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
17.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
22.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
07.00 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
18.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
14.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÂÎÄÎÉ». [16+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ 
«ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÐ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

10.45 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, 
ÂÎ ×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.15  «Ïîð÷à». [16+].
02.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.10  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45  «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.40 Õ/ô 

«ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [16+]. 

10.25 Ò/ñ 

«ÐÀÉÑÊÈÉ 

ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.25 Õ/ô «ËÅÐÀ». 

[16+]. 

01.25 Ò/ñ 

«ÐÀÉÑÊÈÉ 

ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 

04.50  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Õ/ô «ËÅÐÀ». 
[16+]. 
08.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.50 Õ/ô 
«ÑÂÎÄÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÑÎÍ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 
04.55  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].

05.45 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ 
ÈÇ ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+]. 

05.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
22.10 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
[6+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÕ 
ÎÑÒÐÎÂÀÕ». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È 
ÃÎÂÎÐÞ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß 
ÌÎÑÒ». [6+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ 
ÂÐÀ×À». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, 
ß - ÒÅÁÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
[6+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
09.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ 
ÃÅÐÌÀÍ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
00.50 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [6+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [16+]. 
07.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...» [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ». 
[12+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß».
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 «Àíäðåé Ãðîìûêî. 
«Äèïëîìàò ¹1». [12+].
00.40 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
03.45 «Àãåíò À/201. Íàø 
÷åëîâåê â ãåñòàïî». [12+].
05.15 «Âûáîð Ôèëáè». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 «Âîéíà 
êîìàíäàðìîâ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[0+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 08.20, 13.20, 
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà 
ñ òåððîðèçìîì». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
00.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [0+]. 
04.35 «Âëþáëåííûå â íåáî». 
[12+].
05.00 «Ìàðòèí Áîðìàí. 
Ñåêðåòàðü äüÿâîëà». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 08.20, 13.20, 
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
01.35 «Óáèòü Ãèòëåðà. 
1921-1945». [16+].
03.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». [0+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
10.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
[16+]. 
18.10  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.05 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». 
[6+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 
Â ÊÀÁÓËÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 
05.05 «Àôãàíñêèé äðàêîí». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
16.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð». 
[16+]. 
02.00 «Îõîòà íà «Îñó». [12+].
02.45 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 

05.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 
07.10 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
12.20  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
13.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå 
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [0+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[0+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ». [12+]. 
04.45 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã 
íà ãðàíèöå». [12+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä 
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3». 
[16+]. 
03.10 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Ïîïîâ». [16+].
03.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
04.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåíÿ 
òàêîé!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ãàëèíû 
Áðåæíåâîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3». 
[16+]. 
03.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
03.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ãàëèíû 
Áðåæíåâîé». [16+].
04.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
10.35 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. 
Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3». 
[16+]. 
03.10 Ä/ô «90-å. Çâåçäû èç 
«ÿùèêà». [16+].
03.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ». [16+].
04.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. ß ïðèíàäëåæó ñàì 
ñåáå...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3». 
[16+]. 
03.10 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
03.50 Ä/ô «90-å. Âî âñ¸ì 
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
04.30 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
08.45 Õ/ô «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
ÂÎÐÛ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
01.10 Ä/ô «Ðîêîâûå 
âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç 
òîðìîçîâ». [12+].
01.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
02.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.50 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [0+]. 
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà 
×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåíÿ 
òàêîé!» [12+].

05.55 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
ÂÎÐÛ». [12+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
12.35 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
17.05 Ò/ñ «ÒÅÍÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå. Ñåðãåé 
Äîðåíêî». [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ 
Áåðåçîâñêèé». [16+].
01.35 Ä/ô «Öûãàíå XXI 
âåêà». [16+].
02.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.40 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.45 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.00 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. 
Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ». 
[12+].

05.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.40 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ 
ÂÅÐÎÉ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». [16+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Îëüãà 
Àðîñåâà». [16+].
17.20 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÏËÀ×Ó». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ». [16+]. 
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû þìîðèñòîâ». [12+].
05.15 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä 
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû». 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30 «Èçâåñòèÿ».

05.20, 09.25, 13.25 

Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.10 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.20 «Èçâåñòèÿ».

03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
05.50 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
19.00, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
05.35, 13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
19.00. 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30 «Èçâåñòèÿ».
05.20, 13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». [12+]. 
07.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 
01.45 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÈÊ 
ÄÀÍÒÅ». [12+]. 
01.15 Ãðîìêèå äåëà. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«×ÅËÞÑÒÈ». [16+]. 
01.00  «Çíàõàðêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 
[16+]. 
02.45 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

11.30 Ò/ñ 

«ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+]. 

13.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 

ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 

16.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 

Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 

[12+].

20.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ». [16+]. 

22.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÓÄÀÐ». [16+]. 

00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 

ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 

02.00 Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
23.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[12+].
00.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 
ÇÀÊÀÒÀ». [18+]. 
02.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].
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Ответы на сканворд в № 4ПРОИСШЕСТВИЯ
27 января в 22.38 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о том, что в Амурске 
заминирован балкон по пр. Мира, 44-а. В 
00.53 ч. 28 января сообщение было пол-
ностью отработано, информация не под-
твердилась.

28 января с 17.20 до 17.59 из-за по-
вреждения высоковольтного кабеля не по-
давалась электроэнергия в нечетные дома 
по проспектам Победы, Комсомольский, 
Мира. Обесточенными оказались также 
ОМВД, школа № 5, детсад №14, Дворец 
культуры, администрация ГП «Город 
Амурск».

29 января в связи с повреждением 
трубопровода в районе ул. Амурская, 19  
произошло нарушение в системе пода-
чи холодного водоснабжения: в период с 

09.30 до 15.00 оно не осуществлялось в 
домах по ул. Амурская, 17, 19, 21, филиал 
КГБУЗ «Краевой КВД».

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
29 января в 07.50 на ст. Мылки (пере-

кресток ул. Вокзальной и ул. Карьерной) 
произошло загорание автомобиля «Toyota 
Allion». В результате пожара автомобиль 
сгорел полностью. Никто из людей не по-
страдал.

30 января в 10.08 в г. Амурске произо-
шло загорание кресла в подвальном поме-
щении по пр. Мира, 6. В 19.34 в с. Джуен про-
изошло загорание в деревянном гараже по ул. 
Победы, 2/2. В результате пожара гараж вы-
горел изнутри по всей площади (12 м2).

31 января в 13.05 в п. Эльбан, по ул. 
Гоголя, 13 произошло загорание при-

стройки и котельной. Из помещения был 
вынесен 1 газовый баллон, никто не по-
страдал.

В г. Амурске 1 и 2 февраля происхо-
дили загорания мусора на контейнерных 
площадках возле Дворца культуры (пр. 
Комсомольский, 48) – на площади 5 м2 и 
по пр. Строителей, 14-а - на площади 20 
м2 (ООО «Мастер Плюс»), а 28 января – в 
мусоросборочной камере одного из подъ-
ездов по пр. Комсомольский, 83 (ООО УО 
«Микрорайон»).

 Всего с 27 января по 2 февраля в по-
селениях района произошло 7 пожаров и 
загораний, из них 4 - в г. Амурске. Все по-
жары ликвидированы силами противопо-
жарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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С 1 января 2020 года вступил в силу 
приказ Минтруда России от 27.08.2019г 
№ 585-н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», отменив-
ший прежний приказ № 1024н. 

Приказ № 585-н предусматривает си-
стему оценки степени выраженности 
стойких нарушений функций организма 
у взрослых и детей по различным кри-
териям. В структуре нового документа 
включены коды МКФ (классификация 
функционирования и ограничений жиз-
недеятельности человека).

Классификации и критерии по-
прежнему базируются на количественной 
оценке степени выраженности стойких 
нарушений функций организма вслед-
ствие заболеваний, последствий травм 
или дефектов в процентах, в диапазоне 
от 10 до 100%. Нарушения функций ор-
ганизма, оцениваемые врачами-экспер-

тами до 30%, являются незначительно 
выраженными, и инвалидность не уста-
навливается. При диапазоне от 40 до 60% 
(умеренно выраженные стойкие наруше-
ния функций) определяется 3 группа ин-
валидности; от 70 до 80% (выраженные 
нарушения) - 2 группа; от 90 до 100% 
(значительно выраженные нарушения) - 
1 группа инвалидности.

Первая группа инвалидности устанав-
ливается на 2 года, вторая и третья - на 
год.  Группа инвалидности может быть 
установлена бессрочно. Детям в возрас-
те до 18 лет устанавливается категория 
«ребенок-инвалид» сроком на 1, 2, 5 лет, 
до достижения гражданином 14 лет либо 
до 18 лет. 

В 2019 г. внесен ряд изменений в Пра-
вила признания лица инвалидом. С мая 
2019 г. введен новый порядок направле-
ния на освидетельствование в учрежде-
ние медико-социальной экспертизы. Те-
перь гражданину не нужно приходить в 
бюро МСЭ, чтобы принести документы 

и написать заявление. Документы с 
курьером или почтой передаются в бюро 
из медицинской организации или орга-
на социальной защиты населения, где 
оформлялось направление, без участия 
самого гражданина. В дальнейшем пла-
нируется организация передачи направи-
тельных документов в электронном виде.

Датой начала проведения МСЭ явля-
ется день поступления в бюро МСЭ на-
правления на медико-социальную экс-
пертизу. Освидетельствование в бюро 
МСЭ проводится в срок не более одного 
месяца со дня регистрации документов. 
Для маломобильных и тяжелых больных 
специалисты бюро выезжают на дом. В 
ходе проведения экспертизы специали-
сты бюро разъясняют гражданину поря-
док установления инвалидности, порядок 
обжалования, отвечают на вопросы, при 
необходимости дают письменный ответ. 
Вся процедура освидетельствования про-
водится бесплатно.

Заявление от гражданина необходимо 

только в определенных случаях: полу-
чить дубликат справки, заменить справку 
при смене имени или фамилии, оформить 
знак «Инвалид» и других. 

С июня 2019 г.  Постановлением Пра-
вительства № 715  до 3-х дней сокращен 
срок направления на медико-социальную 
экспертизу лиц с ампутацией верхних и 
нижних конечностей, а также установ-
лен 3-х дневный срок проведения самой 
медико-социальной экспертизы. С июля 
этого года Постановлением Правитель-
ства № 823  изменен срок установления 
категории «ребенок-инвалид» для детей с 
инсулинзависимым сахарным диабетом – 
до достижения возраста 18 лет.

Более подробная информация по во-
просам деятельности учреждения МСЭ 
размещена на информационных стен-
дах, расположенных в помещениях бюро 
МСЭ, а также  на официальном сайте 
учреждения: www.mse27.ru.

Специалисты бюро МСЭ 
г. Комсомольска-на-Амуре   Синявская Н., 

Суворова М.,  Шумакович Г.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Комсомольская-на-
Амуре транспортная 
прокуратура поддержа-
ла  государственное об-
винение по уголовному 
делу в отношении трех 
жителей этого города. 

Суд признал их ви-
новными в совершении 
пре ступления ,  пред-
усмотренного ч. 3 ст. 
256 УК РФ (незаконная 
добыча (вылов) водных 
биологических ресур-
сов, совершенная с при-
менением самоходного 
транспортного плаваю-
щего средства, на мигра-
ционных путях к местам 
нереста, группой лиц 
по предварительному 
сговору, с причинением 
крупного ущерба).

Суд установил, что 
в сентябре 2019 года, в 
период миграции кеты 
осенней к местам не-
реста, трое горожан, не 
имея разрешения на вы-
лов рыбы, выехали на 
катере в акваторию реки 
Амур, где сетью неза-
конно добыли 11 экзем-
пляров кеты, причинив 
ущерб в размере 116985 
рублей.

Браконьеров задер-
жали сотрудники транс-

портной полиции во 
время совершения пре-
ступления, незаконно 
добытая рыба была изъ-
ята.

Подсудимые при-
знали свою вину, рас-
каялись, заявили хода-
тайства о рассмотрении 
уголовного дела в осо-
бом порядке судебного 
разбирательства.

Суд приговорил их к 
лишению свободы ус-
ловно на сроки от 2 лет 
до 2 лет 1 месяца, уста-
новив испытательный 
срок в 1 год 10 мес. каж-
дому.

Также с осужденных 
по иску Амурского тер-
риториального управле-
ния Федерального агент-
ства по рыболовству 
солидарно с каждого 
взыскана сумма не воз-
мещенного ущерба.

М. РУДЬКО,
транспортный 

прокурор

НАКАЗАНЫ 
ЗА БРАКОНЬЕРСТВО

Администрация городского  поселения «Город 
Амурск» сообщает, что в соответствии с графиком со-
вместных профилактических рейдов безопасности лю-
дей на акватории р. Амур в осенний, 
зимний и весенний  периоды 2019-2020 
г.г., утвержденным главой городского 
поселения «Город Амурск» Черницы-
ной К.К., а также в рамках проведения 
краевой акции «Безопасный лёд»  на 
территории городского поселения «Го-
род Амурск»  должностными лицами: 
отдела гражданской защиты админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск», инспекторского отделения 
(по г.  Амурску и Амурскому району) 
Центра ГИМС (управления) Главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю, поисково-спасательно-
го  отряда МКУ «Управление гражданской защиты» 
Амурского муниципального района систематически 
проводится патрулирование береговой линии аквато-
рии р. Амур в границах городского поселения «Город 
Амурск». Осуществляются  мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья. 

В целях недопущения возможных несчастных случа-
ев, связанных с выходом людей (выездом транспорта) на 
лед акватории реки Амур с береговой линии городского 
поселения  «Город Амурск», с рыбаками, лыжниками,  
воспитанниками спортивных секций проводится  разъ-
яснительная работа о соблюдении безопасности нахож-
дения на водоемах р. Амур, проверяется наличие уста-
новленных ранее запретных стендов, аншлагов.

Ежедневно сотрудниками инспекторского отделения 
(по г.  Амурску и Амурскому району) Центра ГИМС 
(управления) Главного управления МЧС России по Ха-

баровскому краю во избежание чрезвычайной ситуа-
ции, гибели людей  совместно со специалистами отдела 
гражданской защиты администрации городского посе-
ления «Город Амурск» проверяются места пересыпки 
снегом несанкционированных съездов  автотранспорта 
на лёд р. Амур. 

При выявлении свободного доступа на несанкциони-
рованные съезды специалистами отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации городского по-
селения «Город Амурск» безотлагательно принимаются 
меры по их закрытию путем пересыпания снегом и уста-
новки запрещающего знака. 

  Отдел гражданской защиты 
администрации  городского поселения 

«Город Амурск»    2-53-01, 2-52-94

ОСТОРОЖНО НА ЛЬДУ

Вопрос-ответ

Предусмотрена ли ответственность за за-
нятие народной медициной?

Ответ: В соответствии со статьей 6.2 "Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Фе-
дерации" занятие народной медициной без получения 
разрешения, установленного законом, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей.

В. ХАН                                                            
городской прокурор старший советник юстиции                                                                               

ЗНАХАРСТВО – ВНЕ ЗАКОНА

30 января  в городе Амурске 
зарегистрирован наезд на жен-
щину-пешехода.

В 22 часа 10 минут в районе дома 12 «б» по проспекту 
Комсомольскому водитель автомобиля марки «Toyota-
Sprinter Carib» не уступил дорогу женщине, перехо-
дившей проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу справа налево по ходу движения 
автомобиля, и совершил наезд на нее.  

В результате происшествия женщина госпитализиро-
вана в хирургическое отделение больницы с переломом 
ноги со смешением.

По факту дорожно-транспортного происшествия  от-
делением ГИБДД ОМВД России по Амурскому району 
поводится административное расследование.

Уважаемые водители транспортных средств! Сни-
жайте заблаговременно скорость при приближении к 
пешеходным переходам! 

Пешеходам также следует быть предельно внима-
тельными при переходе проезжей части дороги. Пред-

варительно необходимо убедиться в том,  что водитель 
вас видит и снижает скорость движения, уступая 
дорогу. Помните, что автомобиль не может остано-
виться мгновенно. И не пренебрегайте световозвраща-
телями – это поможет водителю заблаговременно за-
метить вас в темное время суток.

Наталья СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ
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С 1 января 2020 года вступили в силу са-
нитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий муниципальных 
образований (СанПиН 2.1.7.3550-19).

Документ устанавливает требования к накоплению, 
сбору, транспортированию отходов производства и по-
требления, состоящих из твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных и жидких бытовых 
отходов.

Соблюдение СанПиНа обязательно для региональ-
ных и местных органов исполнительной власти, граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, деятельность которых связана с содержанием, 
обслуживанием территорий муниципальных образова-
ний, а также с обращением отходов на территориях му-
ниципальных образований.

(Требования главы V СанПиН вступают в силу с 1 
марта 2020 года)

С 10 января 2020 года вступает в действие 
новый порядок выдачи свидетельства о до-
пуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов.

Регламент содержит, в том числе, положения, предус-
матривающие возможность получения заявителями го-
сударственной услуги по выдаче свидетельства о допу-
ске по экстерриториальному принципу и определяющие 
порядок исправления опечаток и ошибок, допущенных 
при выдаче (продлении срока действия) свидетельства, 
об отказе в выдаче.

Также сообщается, что до установления в РФ порядка 
проведения процедур официального утверждения типа 
цистерн и их периодических испытаний и проверок, 
подразделения Госавтоинспекции обеспечивают выда-
чу свидетельств о допуске без истребования у перевоз-
чиков свидетельств об официальном утверждении типа 
цистерны и об испытании и/или проверке цистерны.

До 30 апреля 2020 года гражданам необ-
ходимо отчитаться о доходах, полученных в 
2019 году.

Представить налоговую декларацию необходимо, 
если в 2019 году налогоплательщиком был получен 
доход от продажи недвижимости, которая была в соб-
ственности меньше минимального срока владения, по-
лучены дорогие подарки не от близких родственников, 
выигрыш в лотерею, или если сдавалось имущество в 
аренду и т.д.

Отчитаться о своих доходах должны также индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн можно с по-
мощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц". Также с 2020 года у граждан по-
явилась возможность направлять декларации на бумаге 
через МФЦ, оказывающие данные услуги.

ФНС России разъяснила, что при декларировании 
дохода от продажи недвижимости, которая была при-
обретена в общую долевую собственность родителей 
и детей на средства материнского капитала, расходы на 
приобретение являются расходами всех членов семьи в 
соответствующих долях. Поэтому они учитываются при 
расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально 
доле продаваемой недвижимости.

С 1 июля 2020 года станет обязательным 
заполнение всеми госслужащими и лицами, 
претендующими на замещение должностей 
госслужбы, сведений о доходах и расходах с 
использованием СПО "Справка БК".

Соответствующие поправки внесены в порядок пред-
ставления таких сведений. Кроме того, скорректирова-
на форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460. Предус-
мотрено, что сведения о доходах, информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведений 
также могут храниться в электронном виде.

Минстроем России разработаны рекомен-
дации по оборудованию общественных и 
дворовых территорий средствами спор-
тивной детской инфраструктуры.

В них изложены основные подходы, качественные 
характеристики и показатели, рекомендуемые к приме-
нению при благоустройстве территорий в части улич-
ной, детской игровой и 
спортивной инфраструк-
туры, иных общественных 
территорий, дворовых 
территорий.

Все аттракционы 
должны быть за-
регистрированы в 
органах Гостехнад-
зора.

Аттракционы, вводи-
мые в эксплуатацию по-
сле вступления в силу на-
стоящего Постановления, 
должны быть зарегистри-
рованы до момента их вво-
да в эксплуатацию, а те, 
что введены ранее - в срок 
от 24 до 30 месяцев со дня 
вступления настоящего 
Постановления в силу (в 
зависимости от степени 
потенциального биомеханического риска). Аттракцио-
ны, зарегистрированные в соответствии с актами субъ-
екта РФ, подлежат перерегистрации до окончания срока 
их регистрации или срока действия документа, под-
тверждающего допуск аттракциона к эксплуатации (в 
зависимости от того, какой срок наступит раньше).

Организации и ИП, зарегистрированные 
на сельских территориях, смогут получить 
льготные кредиты на строительство жилых 
зданий, развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Льготный кредит по ставке от 1 до 5 процентов дол-
жен предусматривать обязательство заемщика по созда-
нию в период срока кредитования, но не позднее второ-
го года кредитования, новых постоянных рабочих мест 
на сельской территории, на которой зарегистрирован 
заемщик либо его обособленное подразделение в пери-
од срока действия кредитного договора, в частности, не 
менее одного рабочего места - при сумме кредита до 5 

млн. рублей и не менее 30 - при сумме от 200 млн. ру-
блей.

Это регламентировано Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.12.2019 N 1816 "О государственной под-
держке организаций в целях компенсации части затрат, 
связанных с сертификацией продукции агропромыш-
ленного комплекса на внешних рынках".

Ученикам, проявившим особые способно-
сти и высокие достижения в области матема-
тики, информатики и цифровых технологий, 
предусмотрены гранты в размере 125 тыс. 
рублей.

Организационно-техническое и информационно-
аналитическое обеспечение предоставления и выплаты 
грантов осуществляет организация, подведомственная 
Минпросвещения России (оператор). Претендентами 
на получение грантов являются лица:
n имеющие достижения в учебе, подтвержденные 

дипломами (другими документами) победителей и (или) 
призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкур-
сов и мероприятий, полученными в течение одного 
учебного года, предшествующего году присуждения 
гранта, либо получившие награды (призы) за результа-
ты научно-исследовательской работы по профильным 

направлениям предоставления грантов;
n данные о которых включены в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдаю-
щиеся способности, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2015 г. N 1239;
n имеющие гражданство РФ или являющиеся ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, про-
живающими на территории РФ, или являющимися соот-
ечественниками, проживающими за рубежом;
n в возрасте до 18 лет включительно на день подачи 

заявления и документов;
n получавшие основное общее или среднее общее 

образование в общеобразовательных организациях в 
учебном году, предшествовавшем выплате гранта.

(Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 
1875).

(По инф. Комсомольской-на-Амуре 
транспортной прокуратуры)

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Страховой стаж – это продолжитель-
ность периодов работы гражданина, а 
также иных социально значимых перио-
дов деятельности. Стаж является одним 
из ключевых параметров, который даёт 
право на пенсию и влияет на её размер. 
Что включается в страховой стаж при 
расчёте пенсии?

1. Трудовая деятельность: периоды 
официального трудоустройства по трудо-
вому договору, периоды осуществления 
деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, ад-
вокатов, глав и членов крестьянско-фер-

мерских хозяйств, самозанятых граждан; 
периоды временной нетрудоспособно-
сти (больничный).

2. Период получения пособия по без-
работице.

3. Периоды осуществления социально 
значимой деятельности: 
n отпуск по уходу за каждым ребён-

ком до достижения им возраста 1,5 лет 
(но не более 6 лет в общей сложности);
n прохождения военной службы по 

призыву;
n периоды уход за нетрудоспособным 

(инвалидом I группы, ребёнком-инва-

лидом или за человеком, достигшим 80 
лет);
n учёба в техникуме, вузе и др. учеб-

ных заведениях (включается в стаж толь-
ко при определённых обстоятельствах и 
при условии, что это увеличит размер 
пенсии);
n отсутствие возможности трудоу-

стройства гражданина при прохождении 
его супругом военной службы по кон-
тракту.

Перечисленные социально-значимые 
периоды включаются в страховой стаж, 
несмотря на то, что гражданин в это вре-

мя не работал.
Если какие-либо периоды совпадают 

по времени, то при назначении пенсии 
учитывается только один из них.

Внимательно изучите свой стаж в лич-
ном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru/), проверьте, вся ли трудовая деятель-
ность отражена на вашем лицевом счёте. 
Если какие-либо периоды отсутствуют, 
гражданину необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства 
с трудовой книжкой и паспортом для по-
полнения лицевого счета.

(Предоставлено клиентской 
службой в Амурском районе ОПФР 

по Хабкраю)

ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ В СТАЖ ПРИ РАСЧЁТЕ ПЕНСИИ
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МУСОР ПРЕВРАЩАЕТСЯ
ВО ВТОРСЫРЬЁ

Контейнер для сбора бытового пласти-
ка – самый необычный подарок, который 
получил АГМК на свой профессиональ-
ный праздник от партнёров. На массовых 
мероприятиях Дня металлурга 27 июля 
конструкция честно отработала своё: 
гости наполнили ёмкость до краёв, а со-
бранные бутылки пошли в переработку. 

«На долю бутылки приходится до 69 
процентов пластикового бытового мусо-
ра», - рассказывает Анатолий Мальцев из 
хабаровской компании «Полимер ДВ». 
А он понимает, что говорит. Переработ-
ка вторсырья – это бизнес предприятия. 
«ПЭТ-бутылку массово перерабатывают 
в Екатеринбурге. На нашем заводе во 
Владивостоке мы делаем из нее флекс, 
предварительно отмыв и раздробив. И 
готовая к переработке фракция направ-
ляется на Урал. В том числе из нашего 
сырья делают, например, синтепон или 
флис, вещи из которых мы потом с удо-
вольствием носим», - объясняет он, как 
мусору дают вторую жизнь.  

Сейчас подаренный контейнер, куда 
сотрудники АГМК складывают пластико-
вые бутылки, стоит в административно-
бытовом корпусе комбината. Инженер-
эколог АГМК Анна Быкова уже полтора 
года старается вести раздельный сбор 
мусора, поэтому отходы из пластика от-
носит не на помойку, а на работу. Эколо-
гичное поведение – у нее и профессио-
нальное, и образ жизни. 

- Когда на проблему замусоренности 
начинаешь смотреть профессионально, 
она приобретает  какие-то устрашающие 
размеры, - комментирует Анна. - Почти 
год назад на территории комбината уста-
новили контейнер для сбора отработан-
ных батареек, а с 
июля начали со-
бирать пластик. 
Это и рацио-
нально – отходам 
наши партнёры 
дают вторую 
жизнь, и друже-
любно по отно-
шению к окружаю-
щей среде».  

Теперь на 
АГМК всерьёз 
задумывают ся 
над тем, чтобы 
установить ещё один контейнер - для сбо-
ра бытового пластика - у входа на проход-
ную предприятия. Есть предположение, 
что некоторые сотрудники стесняются 
приносить пластиковый мусор на рабо-
ту. «Если установить контейнер за пери-
метром промплощадки, не будет такого 
стеснения, - предполагает Анна. – И тех, 
кто начнёт передавать на переработку то, 
что в обычной жизни считается мусором, 
станет больше».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЛИМЕРОВ
На самом деле сотрудничество АГМК 

с «Полимер ДВ» началось намного рань-
ше, чем в Амурске появился контейнер 
компании для сбора пластиковых буты-
лок. С 2018 года в Хабаровске начали пе-
реработку мягких контейнеров, в которых 
на комбинат поступает сырьё – золотосо-
держащий концентрат, известь. В первый 
год сотрудничества на переработку  пере-

дано 172 тонны полимерных отходов, а в 
прошлом – без малого 350 тонн.

До 2018 года на АГМК таких отходов в 
больших объёмах не образовывалось: ос-
новной на тот момент поставщик золото-

содержащих концентратов – предприятие 
«Ресурсы Албазино» - использует много-
разовые биг-бэги. После модернизации 
в 2018 году АГМК начал переработку 

сырья от разных поставщиков. И теперь 
в Амурске извлекают золото из концен-
трата, которое поступает из Казахстана, 
Чукотки, других регионов. 

Мягкие контейнеры, в которых оно 
приходит на АГМК,  - это полипропиле-
новые мешки с полиэтиленовым вклады-
шем внутри. После того, как их содержи-
мое попадает в производственный цикл 
комбината, сами мешки начинают другой 
производственный цикл, отправляясь на 
вторичную переработку. Пустую тару 
прессуют в брикеты, состоящие при-
мерно из 60-70 штук и весом около 260 
кг каждый. В сутки на промплощадке об-
разуется 6-7 таких брикетов. Есть даже 
специальное место их временного нако-
пления. 

Когда количество брикетов перева-
ливает за 40, полимерное вторсырье от-
правляется на переработку в Хабаровск,  

на завод «Полимер ДВ». Доставляют его 
автотранспортом по адресу: Строитель-
ная, 26.  

На заводе «Полимер ДВ» вторсырье 
первым делом дробят и моют, делят на 
полиэтилен и полипропилен. После суш-
ки образовавшаяся масса идёт на грану-
лятор. Получение полиэтиленовых и по-
липропиленовых гранул – первый этап 
переработки. 

- Полипропилен в грануле мы прода-
ем. В этом сырье есть потребность у тех, 
кто занимается производством тазиков, 
вёдер, - рассказывает Анатолий Мальцев. 
– Полипропиленовые гранулы у нас заку-
пает несколько сибирских предприятий.  

А полиэтиленовые гранулы тут же 
превращаются в готовую продукцию.  
«В специальной ванне гранулы замеши-
ваются с красителем, пластификатором, 
подсушиваются. Потом этот замес по-
падает в экструдер – машину, где одно-
родная масса расплавляется и с помощью 
калибрующего устройства, принимает 
вид плёнки разной толщины. Экструдер 
«выдувает» либо мусорные мешки, либо 
плёнку, которую потом используют са-
доводы или сельскохозяйственные пред-
приятия», - поясняет Анатолий Мальцев.  

Сейчас на заводе работа-
ет три экструзионные линии. 
Самый новенький аппарат по-
явился в конце 2019 года. Он 
полностью автоматизирован. 
Работает на сжатом воздухе. Из 
вторичного полиэтилена на нём 
производят термоусадочную плёнку.   

В среднем, на мощностях перерабаты-
вают до 130 тонн полиэтилена в месяц. 
На вторсырьё из АГМК приходится око-
ло седьмой части месячной переработки. 
Продукция «Полимер ДВ» продаётся не 
только на Дальнем Востоке, но и в Си-
бири. «Идёт много продукции в другие 
регионы. Большой популярностью, на-
пример, пользуются вкладыши для бо-
чек, которые используют дачники для 
накопления воды в своих приусадебных 
хозяйствах: и бочка не ржавеет, и вода ко-
пится», - добавляет Анатолий Мальцев. 

Очень скоро перечень продукции, ко-
торую получают из вторсырья из Амур-
ска, увеличится. Сейчас «Полимер ДВ» 
готовится к запуску оборудования по 
производству полимерно-песчаной про-
дукции. Речь идёт о выпуске канализа-
ционных люков. 

ДВОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Производство на «Полимер ДВ» не-

прерывное: круглые сутки над экструде-
рами висят «воздушные шары» из плён-
ки высотой до 6-7 метров. Оборудование 
останавливается лишь на новогодние 
праздники. И то на пару дней.  

Заводу по переработке вторичных по-
лимеров в Хабаровске уже семь лет. Сей-
час здесь работает 50 человек. Причём 

четверо из них – инженеры-экологи. В 
компании с большим вниманием отно-
сятся к вопросам соблюдения природоох-
ранных норм при переработке вторсырья.  
«Полимер ДВ» имеет почти четыре де-
сятка сертификатов, связанных с органи-
зацией процесса переработки вторсырья. 

Регламентировано здесь практически 
всё. Например, вода, в которой промы-
вают вторсырье, не попадает в канализа-
цию. «Есть такие загрязнения, которые 
только химмойкой можно убрать. Поэто-
му грязная вода сначала проходит через 
фильтры, а затем попадает в специаль-
ную 25-кубовую ванну, где отстаивается, 
а затем вывозится и утилизируется ли-
цензированной организацией», - поясня-
ет Антон Мальцев. 

Для АГМК это принципиально важно. 

Здесь вопросы экологии были приори-
тетными всегда: ведь одним из основных 
критериев выбора технологии автоклав-
ного выщелачивания была как раз ее эко-
логичность и минимальное влияние на 
окружающую среду. Поэтому и экологи 
из «Полиметалла» наведываются в гости 
к партнёрам.   

- Для нас важно понимать, что проис-
ходит с тем, что мы сдаём на переработку. 
Поэтому при заключении контрактов на 
переработку вторсырья мы должны быть 
уверены, что оно будет безопасно пере-
работано, - комментирует начальник от-
дела окружающей среды АГМК Андрей 
Панишев. – В случае с «Полимер ДВ» мы 
видим всю цепочку, которую проходят 
использованные мешки до состояния го-
товой продукции. И удовлетворены этим 
сотрудничеством.

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

МЕШКИ ИЗ МЕШКОВ
Зачем выбрасывать, если можно переработать? О том, что отходам можно дать вторую жизнь, знают 
все. А вот как это происходит, известно немногим.  Мы проследили маршрут биг-бэга, в котором 
привозят концентрат на АГМК, от цеха растарки комбината, где тара становится вторсырьём, до цеха 
компании «Полимер ДВ», где из него изготавливают плёнку и мусорные мешки.

«СДАЙ БАТАРЕЙКУ!»
На предприятиях «Полиметалла» в Хабаровском крае с фев-

раля 2019 года идет акция «Спаси евражку – сдай батарейку». 
В офисах и общежитиях установлены специальные контейне-
ры, в которые каждый сотрудник «Полиметалла» может вы-
кинуть севшую батарейку. Было сдано на переработку более 32 
килограммов батареек. На АГМК первыми наполнили опасны-
ми отходами контейнер объёмом 32 литра.

«Отдали батарейки на утилизацию, – уточняет началь-
ник отдела окружающей среды АГМК Андрей Панишев. – 
Компания-подрядчик имеет лицензию на переработку та-
ких отходов. Так что ни одна евражка от наших батареек 
не пострадает».

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Из тонны вторсырья получается 178 000 

пакетов для мусора или почти 10 километров 
плёнки толщиной 80 микрон, приводят данные 
в «Полимер ДВ». 

На хабаровском заводе «Полимер 
ДВ» работают три экструзионные 
установки, где из вторичных полиме-
ров производят готовую продукцию

После расширения производства на АГМК значительно вырос  объём пере-
рабатываемого концентрата из других регионов
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В Хабаровском крае ежегодно из 100 
тысяч человек 300 заболевает той или 
иной формой рака. Эти цифры сопо-
ставимы со среднероссийскими. Чаще 
всего в регионе встречается три онко-
заболевания: у женщин 
это рак молочной железы, 
у мужчин - рак легких, 
который развивается в 
возрасте 50-60 лет у ку-
рильщиков или пассивно 
курящих людей. Помимо 
этого, вне зависимости от 
пола, остается в лидерах 
рак кожи.

Снизить вероятность 
возникновения онкозабо-
левания поможет здоровый 
образ жизни. В первую 
очередь, это подразумевает 
отказ от курения, алкого-
ля, избавление от лишнего 
веса и всего, что ведёт к 
снижению иммунитета.

- Если есть какие-то образования на 
коже, наросты, пигментные пятна, кото-
рые меняют цвет или форму - срочно к 
врачу. И даже без них, прежде чем идти 
загорать, лучше обратиться к дермато-
венерологу, который оценит состояние 
кожи. В случае подозрения он направит 
к онкологу, - говорит Александр Вить-
ко, министр здравоохранения Хабаров-
ского края.

В Хабаровском крае очень активное 
солнце. Особенно в густонаселенных 
южных районах территории, которые 
по своим географическим широтам со-
ответствуют солнечным Краснодару и 
Ростову-на-Дону. У нас более 250 дней 
стоит солнечная погода.

Женщины обязаны раз в год наблю-
даться у гинеколога. Во время приема 
врач осмотрит грудь пациентки в по-
ложении стоя и лежа. Любые уплотне-
ния станут сигналом для консультации 
с онкологом.

- До 35 лет каждая женщина ежегодно 

должна делать УЗИ груди, а после 35-40 
лет - маммографию. По полису обяза-
тельного медицинского страхования эти 
процедуры для пациентов бесплатные, - 
говорит Ольга Щенникова, онколог-мам-

молог клиники "Вивея". - Маммографы 
установлены почти в каждой поликлини-
ке. Эту процедуру также легко сделать, 
как флюорографию. Есть только одно 
"но" - после маммографии не рекомен-
довано в течение 20 дней делать какие-то 
исследования подобного рода, например, 
томографию.

Выявленная на ранних стадиях опу-
холь дает высокие шансы на исцеление. 
Так, например, рак молочной железы 
первой степени излечивается в 98 случа-
ях из 100.

- Гинеколог осмотрит внутренние 
репродуктивные органы женщины при 
помощи зеркал и при любом подозре-
нии на язвенные дефекты выпишет на-
правление к онкологу, - говорит Алек-
сандр Витько. - Рак шейки матки, по 
сути дела, излечим на первой стадии. 
Именно поэтому необходимо следить за 
собственным здоровьем.

Министерство здравоохранения Ха-
баровского края сейчас создает онколо-
гическую службу, специалисты которой 

занимаются не только лечением, но и 
обучением для других медиков. Врач-
онколог находится во всех лечебных за-
ведениях. Он проводит учебу для специ-
алистов первичного звена: терапевтов, 

фельдшеров, врачей 
общей практики и пер-
сонала амбулатории для 
того, чтобы на первых 
этапах «поймать» это 
серьезное заболевание.

Кроме того, в крае 
постоянно проводится 
диспансеризация насе-
ления. Раз в три года её 
может пройти каждый 
житель региона, воз-
раст которого делится 
на три. Если вы запа-
мятовали, то можно по-
ступить проще - позво-
нить в свою страховую 
компанию, которая вам 

выдала полис ОМС.
- Именно там вам скажут, наступило 

ли время диспансеризации, какие и где 
вы можете поставить прививки. И туда 
же вы можете пожаловаться, если с вас 
необоснованно требуют деньги за ту или 
иную медицинскую процедуру или ана-
лиз, - говорит Александр Витько.

ВАЖНО
Если вам необходимо пройти 

обследование, обратитесь в по-
ликлинику по месту жительства, 
почти за каждой из них закреплен 
врач-онколог. Если же такого спе-

циалиста нет, вас направят в Краевой 
клинический центр онкологии - базовое 
лечебное учреждение для оказания спе-
циализированной онкологической помощи 
с применением современных технологий 
диагностики и лечения. В центре рабо-
тает "горячая линия" 8-909-856-74-45, 
по которой специалисты проконсульти-
руют по интересующим вопросам диа-
гностики и лечения.

https://www.hab.kp.ru/daily/26595.7/3610316/

СПРАВОЧНО
В Хабаровском крае в 2018 году 

показатель смертности от новообра-
зований (в том числе злокачествен-
ных) составил 189,8 случая на 100 
тыс. населения (снижение на 0,6% 
по сравнению с 2017 г.). В структуре 
смертности от злокачественных но-
вообразований наибольший удель-
ный вес составляют злокачественные 
новообразования: трахеи, бронхов, 
легкого - 19,9%, рак желудка - 9,7%, 
молочной железы - 6,9%, рак ободоч-
ной кишки - 6,8%, рак поджелудочной 
железы - 6,6%. Похожая тенденция со-
храняется уже на протяжении 5 лет.

По удельному весу в структуре он-
козаболеваний у мужчин: на 1 месте 
- опухоли трахеи, бронхов легкого - 
19,7%; на 2 месте - опухоли предста-
тельной железы - 13,5%); на 3 месте - 
новообразования кожи - 10,7%. За 10 
лет (с 2008 г. по 2018 г.)  увеличился 
удельный вес злокачественных ново-
образований предстательной железы 
- на 5,8%; снизился - легкого на 3,7%. 
Причиной смерти чаще всего служи-
ли злокачественные новообразова-
ния легких, желудка, предстательной 
железы, прямой кишки и ободочной 
кишки. Мужчины трудоспособного 
возраста чаще умирали от злокаче-
ственных новообразований бронхо-
легочной системы.

У женщин: на 1 месте - молочная 
железа - 19,3%; на 2 месте - кожа - 
18,8%; на 3 месте - ободочная киш-
ка - 6,5%. За 10 лет (с 2008 г. по 2018 
г.)  увеличился удельный вес злока-
чественных новообразований: кожи 
(кроме меланомы) - на 4,9%; снизил-
ся: молочной железы - на 2,3%, же-
лудка - на 1,4%, легкого - на 0,8%. При-
чиной смерти чаще всего служили 
злокачественные новообразования: 
молочной железы, легких, ободоч-
ной кишки, желудка, прямой кишки. 
Женщины трудоспособного возрас-
та чаще умирали от злокачественных 
новообразований молочной железы 
и женской половой сферы.

Основная доля случаев злока-
чественных новообразований при-
ходится на старшую возрастную 
группу:  с 60 лет и старше (68,4%). 
Средний возраст больных, у кото-
рых выявлено злокачественное но-
вообразование, в 2018 году соста-
вил 64,4 года. 

(Из Региональной программы 
"Борьба с онкологическими 

заболеваниями")

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ – 
СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

!

За первые полгода 2019 года от рака в России 
умерло около 149,4 тыс. человек, свидетельствуют 
данные Росстата. Это на 1,5 % больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года.

Основной причиной смерти россиян являются забо-
левания сердечно-сосудистой системы — от этого по-
гибло около 441,3 тыс. человек. ВИЧ стал причиной 
смерти около 9,9 тыс. россиян, ОРЗ - 381 человек. От 
случайных отравлений алкоголем скончалось около 3,9 
тыс. человек. В ДТП погибло 5,5 тыс. человек. Число 
самоубийств снизилось на 7,7%, до 8,8 тыс. случаев. 

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года самые вы-
сокие показатели распространенности злокачественных 
новообразований отмечены в Курской области - 3331,1 
больных раком на 100 тысяч населения. На втором ме-
сте - Республика Мордовия (3292,1 на 100 тысяч насе-
ления). За ними следуют Краснодарский край (3235,2), 
Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.

Минимальное число онкозаболеваний отмечено в 
Дагестане (887 случаев на 100 тысяч населения), Тыве 
(993,1), Чечне (1044), Ингушетии (1179,3) и республике 
Саха (Якутия) (1244,8).

В целом, в России в 2018 году было зарегистриро-
вано 3,76 млн. пациентов с онкологическими заболева-
ниями. Это на 23,7% больше, чем десять лет назад. В 
Минздраве России увеличение показателей связывают 

как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучши-
лась ситуация с диагностикой. 

Самая высокая смертность больных раком в 2018 
году зафиксирована в Сибирском федеральном округе, 
где умерло 24,2% пациентов с таким диагнозом. В Се-
веро-Кавказском федеральном округе показатели одно-
годичной летальности также высокие - 22%.

Лучшие результаты показал Дальневосточный феде-
ральный округ – 28,7% новых случаев было выявлено 
благодаря повышению онконастороженности врачей. 
По показателю выявляемости на первой и второй стади-
ях лидирует Центральный федеральный округ — 57,7% 
случаев.

Ученые отмечают, что риск развития рака повыша-
ют жирная пища, злоупотребление алкоголем, малопод-
вижный образ жизни и курение. Канцерогенным факто-
ром также является ожирение.

ПОТЕРИ РОССИИ ОТ РАКА 
Экономические потери экономики России от пре-

ждевременных смертей из-за онкологических забо-
леваний оцениваются в $8,1 млрд. в год, говорится в 
исследовании, проведенном специалистами НМИЦ 
онкологии имени Петрова Минздрава, Университета 
Тампере и Международного агентства по изучения рака 
Всемирной организации здравоохранения. Данные об-

народованы в начале августа 2019 года.
Наибольший экономический урон среди мужчин на-

носит рак легких ($1,2 млрд. ежегодно), среди женщин 
- рак молочной железы ($0,64 млрд.). Помимо этого 
экономика понесла потери из-за смертности мужчин от 
рака желудка ($0,52 млрд.) и женщин - от рака шейки 
матки ($0,34 млрд.).

Общая сумма потерь экономики из-за преждевре-
менной смертности от рака в России составляет более 
0,2% ВВП.

Исследователи отметили, что из-за онкологических 
заболеваний российские женщины в среднем живут на 
18 лет меньше, мужчины - на 15 лет. 

Ученые считают, что смертность от рака в России бу-
дет снижаться, а вместе с ней и экономические потери.  
Вместе с тем, потери будут расти в результате смертно-
сти от рака шейки матки у женщин и рака губы, ротовой 
полости и глотки у мужчин.

Ранее в Минздраве РФ назвали виды рака, которые 
чаще всего диагностировались в 2018 году. Так, на пер-
вом месте - рак кожи (кроме меланомы). Таких случаев 
зафиксировано 78,5 тыс. Вторую строчку по заболевае-
мости занимает рак молочной железы (70,3 тыс. случа-
ев). Также в ведомстве уточнили, что распространены 
рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тыс. случаев), рак 
предстательной железы (41,5 тыс.) и рак ободочной 
кишки - основного отдела толстой кишки (40,1 тыс.). 

Источник: https://snob.ru/news/178569, 
http://zdrav.expert/index.php

ГДЕ В РОССИИ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ РАКОМ?
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Вопросы от читателей

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом по 
адресам: пр. Октябрьский, дом № 9б (лот № 1); Строите-

лей, дом № 15, корпус 2 (лот № 2); пр. Строителей, дом № 18 
(лот № 3); пр. Строителей, дом № 15 корпус 1 (лот № 4); пр. 

Мира, дом № 13 (лот № 5); пр. Мира, дом № 15 (лот № 6)
Администрация городского поселения «Город Амурск» сооб-

щает о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе «27» января 2020 года до 14:10 часов не подано 
ни одной заявки. 

Конкурсной комиссией, в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в конкурсе, принято решение о признании конкурса не со-
стоявшимся. 

В соответствии с пунктом 59 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом»  в случае, если до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка 
на участие в конкурсе, организатор конкурса, администрация го-
родского поселения «Город Амурск», в течение 3 месяцев с даты 
окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соот-
ветствии с Правилами проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

В соответствии с Федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. № 390 «О противопожарном режиме», решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского поселения «Город Амурск» 
от 17.01.2020 № 1 и в целях снижения количества 
пожаров и гибели людей на территории городско-
го поселения «Город Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, 

направленных на снижение количества пожаров и 
гибели людей в 2020 году на территории городско-

го поселения «Город Амурск» (далее – План ме-
роприятий).

2. Структурным подразделениям администра-
ции городского поселения организовать исполне-
ние Плана мероприятий.

3. Рекомендовать организациям, указанным в 
Плане мероприятий, обеспечить выполнение ме-
роприятий в указанные сроки.  

4. Начальнику организационно-методического 
отдела Колесникову Р.В. разместить постановле-
ние в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского посе-
ления. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского поселения К.К. Черницына 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполне-
ния

Ответственные исполнители

1. Проведение профилактических рейдов по 
проверке противопожарного состояния мно-
гоквартирных жилых домов, территории и 
объектов частного сектора в черте городского 
поселения «Город Амурск»

по от-
дельному 

плану

Отдел гражданской защиты, ОНД 
по г. Амурску и Амурскому району, 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ха-
баровскому краю, ОМВД России по 
Амурскому району, ООО «УО «Ми-
крорайон», ООО УО «Жилфонд», 
ООО «УК «АДК»

2. Содержание печного отопления и 
электроприборов в исправном состоянии

постоян-
но

Собственники и пользователи 
строений

3. Содержание внутренних электрических сетей 
в исправном состоянии

постоян-
но

Собственники и пользователи 
строений

4. Проведение информационных встреч с насе-
лением на базе муниципальных учреждений 
культуры, предприятий ЖКХ, дачных това-
риществ

по от-
дельному 

плану

Отдел гражданской защиты        

5. Соблюдение требований правил пожарной 
безопасности при складировании и хранении 
дров в частном секторе

постоян-
но

Собственники и пользователи 
строений

6. Организация очистки от снега проезжих до-
рог в частном жилом секторе

весь пе-
риод

Отдел ЖКХ 

7. Организация обеспечения беспрепятственно-
го подъезда пожарной техники к источникам 
противопожарного водоснабжения 

Весь пе-
риод

Отдел гражданской защиты, 
ООО «УК «Водоканал»

8. Проведение месячника по санитарной очист-
ке территории городского поселения

по от-
дельному 

плану

Администрация городского поселе-
ния, организации,  расположенные на 
территории городского поселения

9. Обеспечение беспрепятственного проезда по-
жарной техники к жилым многоквартирным 
домам

весь пе-
риод

ООО «УО «Микрорайон», ООО УО 
«Жилфонд», ООО «УК «АДК»

10. Проверка подвальных и чердачных помеще-
ний, мест общего пользования МКД на на-
личие мусора, фактов складирования имуще-
ства и материалов   

по от-
дельному 

плану

ООО «УО «Микрорайон», ООО УО 
«Жилфонд», ООО «УК «АДК»

11. Очистка мест общедомового пользования  от 
мусора

весь пе-
риод

ООО «УО «Микрорайон», ООО УО 
«Жилфонд», ООО «УК «АДК» 

12. Содержание в исправном состоянии источни-
ков противопожарного водоснабжения

весь пе-
риод

     ООО 
«УК «Водоканал»

13. Информирование населения о мерах пожар-
ной безопасности через СМИ, официальный 
сайт администрации, учреждения, учебно-
консультационные пункты

весь пе-
риод

Отдел гражданской защиты, ООО 
УО «Микрорайон», ООО «УО Жил-
фонд» 

14. Проведение мероприятий с населением по 
вопросам пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях культуры   

весь пе-
риод

Отдел культуры 

15. Проведение профилактических рейдов по 
проверке «Правил пользования газом в 
быту», «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», соблюдение анти-
террористических мероприятий в жилых  га-
зифицированных домах г. Амурска.

по от-
дельному 

плану

Отдел гражданской защиты, ОМВД 
по Амурскому району, специалисты 
газового хозяйства, ООО «УО «Ми-
крорайон», ООО «УО Жилфонд», 
ООО «УК «АДК»  

16. Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопро-
сам пожарной безопасности 

по от-
дельному 

плану

КЧС и ОПБ городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК”
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2020 № 33

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 27.01.2020  №  33

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ 
ЛЮДЕЙ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

У нас на станции Мылки 
недавно проверяли торговлю в 
киосках и запретили продажу 
пива, хоть оно и продавалось 
в бутылках, а не на разлив. Го-
ворят, что по закону в киосках 
торговля алкогольной продук-
цией запрещена. И теперь вла-
дельцы киосков собираются 
их закрывать, так как без пива, 
по их словам, нет выручки (на-
ценка на него составляет 35%, 
а на продукты она небольшая). 
Но если это произойдет, нам 
негде будет покупать хлеб, 
молочку, другие продукты пи-
тания и хозтовары первой не-
обходимости. Потому что на 
Мылках нет ни одного стаци-
онарного магазина. А прокла-
дывать водопровод  до киосков 
предприниматели не станут 
– во-первых, слишком боль-
шая протяженность – порядка 
800 метров до ул. Заводская, 1, 
где есть водоснабжение, а во-
вторых, потребуются огром-
ные денежные вложения.

Мало того, что  на Мылках 
нет ни фельдшерского пункта, 
ни аптеки, так и без продук-
тов можем остаться. В город 

ехать? Так это дорого – туда и 
обратно  надо 180 рублей. Да 
и автобусы ходят редко, после 
работы не успеешь съездить 
за покупками и вернуться до-
мой. Остаются выходные дни, 
но по воскресеньям рейс на 14 
часов, например,  вообще не 
выполняется – автобус не при-
ходит на станцию, хоть в рас-
писание он есть. 

Закон есть закон, все по-
нятно. Но специализирован-
ный магазин на Мылках никто 
открывать не станет, а пиво 
все-таки не водка, можно и 
послабление для маленьких 
поселков сделать, где вся тор-
говля ведется через киоски. Не 
будет в продаже пива, станут 
гнать самогон, лазейка ведь в 
любом запрете найдется. 

Жителей на ст. Мылки не 
так уж мало, только официаль-
но, по прописке, порядка 500 
человек. А с учетом дачников 
еще больше.  Но мы чувствуем 
себя оторванными от всех благ 
цивилизации, хоть станция и 
считается частью города.

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
ст. Мылки

КТО БУДЕТ ТОРГОВАТЬ 
НА МЫЛКАХ, 

ЕСЛИ ЗАКРОЮТСЯ КИОСКИ? 

РОССИЯ ПЕРЕКРЫЛА ГРАНИЦУ С КИТАЕМ 
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА
Это стало одной из мер для нераспространения опасной ин-

фекции на территорию нашей страны.
Министерству иностранных дел было поручено уведомить об 

этом китайскую сторону и те страны, которые данное решение 
может затронуть. Подчеркивается, что данная мера обоснована 
особыми обстоятельствами и носит временный характер. В до-
кументе перечислены пункты пропуска на российско-китайской 
границе, на которые распространяется временное ограничение, в 
том числе Хабаровск – Фуюань, Покровка – Жаохэ в Хабаровском 
крае, Пограничный  – Суйфэньхэ, Турий Рог – Мишань, Полтавка 
– Дуннин, Краскино – Хуньчунь, Махалино – Хуньчунь в Примор-
ском крае, Благовещенск – Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ в Амурской 
области, Амурзет – Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян в ЕАО. 
Всего закрыто 16 КПП на границе с Китаем.

(По сообщениям информагентств)

ГРАНИЦА С КИТАЕМ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА

О ПРИНЯТИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В 2020 ГОДУ
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Дачники часто выращивают на подокон-
никах различную зелень и даже огурцы, но 
мало кто рискнет вырастит зимой на окне 
болгарский перец. А это вполне возможно. Из 
сортов для комнатного выращивания подой-
дут раннеспелые Винни-Пух, Ласточка.

 При наличии искусственного досвечивания 
начинать выращивание перца можно уже в ян-
варе. Сначала при температуре 25-28 градусов в 
небольших горшочках выращивают рассаду. В 
фазе 2-4 настоящих листочков сеянцы переса-
живают в емкости побольше - диаметром 8-10 
см. В стадии 6-8 листьев растения перевалива-
ют в емкости, в которых они будут расти весь 
период плодоношения.     

Почвенная смесь. Поскольку у перца кор-
невая система не очень объемная, растению 
хватит обычного цветочного горшка диаметром 
18-20 см. Почвенную смесь для перца жела-
тельно составить из равных частей дерновой 
земли, перегноя и торфа. На ведро такой смеси 
добавляют полстакана древесной золы. Если 
нет дерновой земли, подойдет и садовая или 
огородная.    

 Температура. Оптимальная температура 
для выращивания перца = 20-25 градусов днем, 
15-20 градусов ночью. При более низких или 
высоких температурах цветки не будут опы-
ляться, завязи будут опадать. Не должна ох-
лаждаться и почва, поэтому горшок желательно 
поставить на деревянную подставку, а в особо 
морозные дни, когда температура на окне мо-
жет быть ниже комнатной градусов на 5-8, рас-
тения лучше убрать с окна. Нежелательно для 
перца соседство батарей отопления: растения 
будут страдать от перегрева, сухости воздуха. 
Если другого места найти нет возможности, 
оградите растения от потока горячего воздуха 
куском фанеры, завесьте батарею полотенцем.    

Освещение. Очень важно в зимний период 
обеспечить перец светом. По крайней мере, до 
марта световой день ему увеличивают до 12-14 

часов. Для нескольких растений достаточно лю-
минесцентной лампы мощностью 120-300 Вт.     

Полив. Поливают растения водой комнатной 
температуры. Холодная вода может стать при-
чиной поражения растений корневой гнилью. 
Поливать лучше в первой половине дня, убе-
дившись, что верхний слой почвы подсох. Для 
увеличения влажности воздуха растения перца 
опрыскивают, или ставят горшки в широкий 
поддон с керамзитом и регулярно подливают 
туда воду, но так, чтобы она не заливала дно 
горшка.     

Подкормки. Первый раз перец подкарм-
ливают недели через две после посадки в по-
стоянную емкость. В 1 литре воды разводят 0,5 
чайной ложки комплексного удобрения (в рас-
чете на 4 растения). Дальше подкормки прово-
дят каждые 2 недели. Используют для подкор-
мок и органо-минеральные удобрения. В начале 
плодоношения растения можно подкормить 
древесной золой (1-2 ст. л. на 1 литр воды).     

Опыление. Зацветшие кустики перца по 
утрам дополнительно опыляют. Для этого до-
статочно слегка постучать по стеблю или ко-
лышку, к которому растение подвязано. 

Весной перец в горшке можно вынести на 
балкон или лоджию. Растение, утратившее 
часть листьев, омолаживают, на треть подрезав 
побеги. Поливы на время сокращают, а под-
кормки возобновляют, когда растение начнет 
восстанавливаться.

Источник:  © Дачный участок

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ПЕРЕЦ 
НА ПОДОКОННИКЕ ЗИМОЙ? 

Не все комнатные растения могут 
уживаться друг с другом на одном по-
доконнике. Такая несовместимость 
возникает по ряду причин и может 
привести к гибели одного из них. 

ГЕРАНЬ И ПАПОРОТНИК
С о в м е с т и -

мость этих 
р а с т е н и й 
о п р е д е л я е т -
ся, в первую 
очередь, по 

требованиям к 
условиям выра-
щивания. Герань 

предпочитает подоконники с южной 
стороны, где есть яркое освещение в те-
чение длительного времени. Папорот-
ник же не выживет под палящими лу-
чами солнца, его листья начнут сохнуть 
и опадать, вследствие чего он погибнет.

Герань рекомендуется размещать обо-
собленно от других цветов, на отдель-
ном подоконнике. Соседство с нею гу-
бительно для большинства комнатных 
цветущих растений. Еще одно особенное 
свойство герани - способность опылять 

другие цветущие растения, что действует 
на них губительно.

Кстати, разные виды герани, располо-
женные на одном подоконнике, переопы-
ляются и теряют свои сортовые призна-
ки, меняют окраску цветов.

ЛИМОН И ЛАВР
Ц и т р у с о -

вые растения 
н а п о л н я ю т 
комнату аро-
матом своих 

цветов. Но сами они 
не выдерживают 
соседство с ком-
натными цветами, 
имеющими сильный 

запах. Опасней всего для цитрусовых - 
пряный лавр. Его агрессивный запах гу-
бительно сказывается на комнатных ли-
монах и мандаринах.

С другими растениями лимон ужи-
вается неплохо. Влаголюбивым цветам 

такое соседство будет даже на пользу. 
Главное, чтобы они не загораживали друг 
другу свет. Поскольку крона цитрусовых 
растений разрастается широко, под ее 
сенью, например, комфортно чувствуют 
себя фиалки.

АНТУРИУМ И ОРХИДЕЯ
Чем не уго-

дила антури-
уму орхидея, 
сказать труд-
но. Но при 

близком с нею 
соседстве он 
перестает цве-

сти. Если же бутоны все-таки завязыва-
ются, то быстро засыхают и опадают. 
Со временем у антуриума начинают от-
мирать листья, и его развитие полностью 
останавливается. Не на пользу такое со-
седство и орхидее. Она резко уменьшает 
количество завязавшихся бутонов, а цве-

тение продолжается совсем недолго.

КОМНАТ-
НАЯ РОЗА И 
ГВОЗДИКА

Роза - не-

к о н ф л и к т н о е 
растение. С ней 
уживаются прак-
тически все виды 
цветов. Однако 
есть исключение. 
«Королева цве-

тов» и гвоздика угнетающе действуют 
друг на друга.

При выращивании на одном подокон-
нике у них замедляется рост, развитие 
кроны, и полностью пропадает запах. 
При таком соседстве не стоит ожидать 
пышного и продолжительного цветения, 
если оно вообще станет возможным.

https://nashgazon.com/tsvety

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПЛОХО 
УЖИВАЮТСЯ НА ОДНОМ ПОДОКОННИКЕ

Стоит помнить, что фев-
ральская посевная имеет свои 
тонкости, поэтому бездумное 
заполнение по-
д о к о н н и к о в 
р а с с а д н ы м и 
ящиками и ста-
канчиками вряд 
ли окупится ще-
дрым урожаем. 
Этот месяц по-
зволяет прово-
дить посев на 
рассаду только 
поздне спелых 
и медленно ра-
стущих культур, которые имеют 
длительный период вегетации. 
Поэтому, прежде чем «распот-
рошить» запасы припасенных 
семян, переверните 
упаковки тыльной 
стороной и внима-
тельно ознакомьтесь 
с характеристиками 
каждой культуры.

Также не упустите из виду 
время прорастания семян. Рас-
считывая срок посева на рассаду, 
необходимо сначала определить-
ся с моментом ее высадки в грунт 
или теплицу в вашем регионе и 
отсчитать в обратном направле-
нии количество дней, необходи-
мое на подращивание сеянцев 
в домашних условиях. Затем от 
полученной даты отминусовать 
еще несколько дней (или недель), 
в течение которых семена наклю-
нутся и дадут полные всходы (то 
есть распрямившиеся ростки с 
раскрывшимися семядольными 
листочками).

Кроме того, отличается про-
должительность вегетационного 
периода у разных сортов одного и 
того же растения. По этому при-

знаку выделяют раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые 
сорта. Понятно, что позднеспе-

лым требуется больше времени 
для формирования урожая, чем 
раннеспелым, и мы, естественно, 
должны это учесть, определяясь 

со временем 
посева.

На пакетике 
семян указы-
вается продол-
ж и т е л ь н о с т ь 

вегетационного периода в днях 
— она-то нам и нужна. Ну а для 
ориентира можно запомнить 
«среднестатистические» данные 
всхожести по самым популярным 
овощным культурам:
n томаты - от 80 до 140 дней;
n перец сладкий - от 90 до 140 

дней;
n баклажан -  от 100 до 150 

дней;
n капуста белокочанная - от 50 

(ультраранняя) до 190 (поздняя) 
дней.

Как видите, диапазон доста-
точно большой, поэтому, напри-
мер, томаты поздних сортов на 
рассаду сеют уже в феврале, а то 
и в январе, а ранних — в марте-
апреле.

Источник: https://7dach.ru

РАССАДА В ФЕВРАЛЕ

В феврале сеют на 
рассаду культуры с 
длительным вегетаци-
онным периодом
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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

АНЕКДОТЫ
Если из пенсии большинства рос-

сиян вычесть аренду жилья, комму-
нальные платежи, Интернет и т. д, то 

чистыми они имеют только слезы.
***

- Где ты работаешь? 
- Нигде. 
- А что делаешь? 
- Ничего. 
- Ей-богу, отличное занятие! 
- Да, но какая огромная конкурен-

ция! 
***

Идет мужчина по улице, разгляды-
вая встречных женщин: 

- Вот бы моей жене такие ноги...  
Вот бы моей жене такую грудь... 

Пришел домой: 
- Дорогая, ты не поверишь, всю до-

рогу только о тебе и думал!
***

В жизни каждого отца однажды на-
ступает счастливый момент, когда зво-
нит ребёнок и спрашивает:

- Папа, тебе сколько пива брать?
***

Купила колбасу. Состав соя, эмуль-
гаторы, красители... Читаю состав 
мыла: мед, лактоза, масло лепестков 
роз ...

Вывод: лучше есть мыло.
***

- Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то, я Наталья.

- А у моего 
мужа в теле-
фоне ты Боря.

***
- Ой, девки, 

а я вчера на-
пилась и вы-
рубилась. По-
том проснулась и начала танцевать на 
столе...

- Ну, с кем не бывает!
- Да, только вот у патологоанатома 

сердечко слабеньким оказалось!
***

- Слушай, ты где так загорел?
- Огород в воскресенье копал...
- Приходи завтра ко мне загорать!...

***
Учительница спрашивает Вовочку:
- Ты зачем в дядю Васю кирпич бро-

сил?!
- Я больше не буду.
- А ему больше и не надо.  

***
- Доктор, какое лечение вы можете 

мне назначить на мой бюджет?
-Уринотерапия вам подойдет!

***
Из современного школьного сочине-

ния:
- Лев Толстой — это Фотошоп рус-

ской революции.
***

- Что такое "много денег"?
- Это когда на налоги хватает.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.04 17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Ср.05 16.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Чт.06 Блаженной Ксении 
Петербургской. 09.00 Литур-
гия.

Сб.08 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Вс.09 Неделя о мытаре и 

фарисее. Собор новомуче-
ников и исповедников Церк-
ви Русской. 09.00 Литургия. 
12.00 Панихида. Поминовение 
всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Хри-
стову.

Гороскоп с 3 по 9 февраля

ОВЕН. Неделя будет довольно позитивной. Сфоку-
сированность на главном поможет продвижению к 
вашим целям. Также будут присутствовать хорошее 

самочувствие, быстрота мысли, энергичность. Возможно, 
правда, переоценивание своих возможностей и обстоя-
тельств.

ТЕЛЕЦ. Жизнь предоставляет вам много возможно-
стей. Однако то, как вы сможете ими распорядиться, 

будет зависеть от вашего личного состояния. А оно сейчас 
не самое лучшее: возможны нервозность, конфликтность и 
ошибки при принятии решений. Для личной жизни неделя 
в целом благоприятна.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период будет оптимистичным. 
Вам будут сопутствовать собранность и хорошее са-
мочувствие, что поможет в достижении успеха, осо-

бенно в деловой сфере. В личной жизни возможны неприят-
ности: обиды, конфликты или взаимное непонимание.
РАК. Благоприятный период для личной жизни, нежности, 

углубления отношений, проявления чувств. Все эти 
позитивные моменты позволят сгладить проблемы, 
которые тоже могут возникать. Например, на работе 

возможно ощущение, что вас не уважают или недоста-
точно ценят.
ЛЕВ. Для вас это будет неделя со смешанным влиянием 

планет. Вы бодры и энергичны, что поможет дви-
гаться к цели. Но при этом вам будет исключительно 

сложно договариваться с окружающими, находить взаимо-
выгодное решение. Возможна борьба за власть и авторитет.
ДЕВА. Звезды обещают поддержку вышестоящих лиц. Но 

вам может не хватить такта и благоразумия, чтобы 
правильно воспользоваться ею. Наблюдайте за сво-
им внутренним состоянием и при необходимости 

корректируйте его.  Полагайтесь на интуицию и обязатель-
но займитесь фитнесом.
ВЕСЫ. Неделя подходит для активных действий, достиже-

ний. Будет много общения, причем приятного и по-
лезного. Возможно, удастся договориться о чем-то 
важном. Вы сможете сделать все, что запланировали, 

при условии, что будете работать как одержимый, отказывая 
себе даже в сне. Но все же постарайтесь навестить 
родителей. 
СКОРПИОН. Для вас неделя будет конфликтной. Скорее 

всего, не удастся избежать столкновений или скры-
того противостояния с окружающими. Проявляйте 
оптимизм, широту натуры и принятие окружаю-

щих. Эти качества помогут сгладить проявление негативной 
энергии. А лучшим местом для отдыха будет родной дом.
СТРЕЛЕЦ. Неделя принесет вам удачу в сфере деловой ак-

тивности, достижений, реализации проектов и задач. 
Однако для личной жизни и близкого эмоционально-
го общения данный период может оказаться не очень 

благоприятным. Будет сложно найти общий язык, а часто 
меняющееся у вас настроение не улучшит ситуацию.
КОЗЕРОГ. Продолжается период оптимизма и долгосроч-

ного планирования. Возможна крупная финансовая 
удача. Также неделя благоприятна для личных отно-
шений и эмоциональной сферы. Возможно, вам стоит 

сходить в кино или на иное мероприятие - это принесет от-
дых и положительные эмоции.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет очень позитивной. Энергич-

ность, собранность и хорошее самочувствие – все 
поможет вам ставить цели и двигаться к ним. Также 
в период дней рождения очень важно проанализиро-

вать прошлые результаты и поставить новые цели. И сразу 
приступить к их реализации!
РЫБЫ. Неделя может принести вам необычные знаки и 

смутные ощущения. Постарайтесь прислушиваться 
к своей интуиции. Также не исключены проблемы 
с отстаиванием интересов: вам будет сложно посто-

ять за себя, и вы можете оказаться в невыгодном положении. 
Для здоровья очень полезно посетить сауну и бассейн.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-319-80-10.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин, смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, полная и частичная. 
Установка счетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

РАЗНОЕ

l Хочешь бросить пить? Анонимные 
алкоголики г. Амурск. Т. 8-924-217-
64-65.

l Продам дрова: горбыль, обрезной 
горбыль (елка, лиственница). Пилома-
териал под заказ. Т. 8-914-214-71-30.

l В продаже старые газеты. До 50 шт. - 
2 руб. за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 
1 экз. ул. Лесная, 14. Т.  999-14, 8-914-
205-10-04. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Китае бушует коронавирус. С каждым днем зара-

женных все больше и больше. Средства индивидуаль-
ной защиты сметают с прилавков, как горячие пирож-

ки. Но китайцы не унывают и 
пытаются защититься от напа-

сти весьма необыч-
ными способами: 
закрывают голову 
шлемом из бутылок, 
делают маски из фруктов, оборачиваются полиэтиле-
новой пленкой и пр.

Источник: https://zibler.ru/news

НЕОБЫЧНЫЕ 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
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Соревнования по спортивной игре 
рэндзю (японские шашки) среди 
школьников прошли 25 января в го-
родском шахматном клубе. На них 
было заявлено 23участника. 

По итогам личного первенства 
призовые места в группе младших и 
старших юношей завоевали: 1 ме-
сто – Станислав Маринич - 5 класс 
школы № 6, 2 место – Серафим 
Нестеров - 3 класс школы № 7, 
3 место – Константин Захарчен-
ко - 2 класс школы № 5.

В группе девочек: 1 место – 
Александра Жулина - 3 класс школы № 3

2 место – Виктория Ким - 3 класс, 3 место – Дарья 
Лоншакова - 2 класс, обе – учащиеся школы № 5. 

В группе юно-
шей и девушек: 
1 место – Иван 
Чередниченко - 4 
класс школы № 
5, 2 место – Анна 

Павлова - 9 
класс школы № 3, 3 место – Ели-
завета Федосеева - 5 класс школы № 5. 

В неофициальном командном зачёте МБОУ 
СОШ №5 - на первом месте.

Участники соревнований, занявшие призо-
вые места, награждены грамотами, медалями и 
памятными призами отдела по физической куль-
туре и спорту администрации городского поселе-
ния «Города Амурск»

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

СРАЗИЛИСЬ 
В РЭНДЗЮ

Вечер для читателей «Музыка нас связала» прошел 
29 января в городской библиотеке. Гости собрались за 
накрытым столом с домашним вареньем, чаем, яблока-
ми, конфетами, рулетом, мармеладом и печеньем. 

Открылся вечер «Музыкальной разминкой»: гости 
угадывали песни и вспоминали куплеты. Продолжи-
ли его «Музыкальная азбука» - предлагалось угадать 
строчки из песен на какую-то букву, и викторина по 
элементам песни «Узнай и спой». 

В следующем конкурсе: «Фотография 9х12» веду-
щая Антонина Плутенко показывала на экране видео-
проектором фотографии знаменитых певцов и певиц, 
которых вспоминали участники встречи. Затем они все 

вместе пели «Ягоду-мали-
ну» и «Калину красную». 
Продолжением стал «Фе-
стиваль одной песни» в 
разных вариантах: военно-
го хора, русской народной 
и современной. В конкурсе 
«Угадай песню» по тексту 
без слов определялось ее 
название. А  закончился 
вечер «Песенными пере-
вертышами» в хоровом ис-
полнении.

Павел 
ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЕЧЕР МУЗЫКИ 
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