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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по-
бывал 17 марта с рабочим визитом  в Амурском 
районе. Цель - проверить, как выполняются данные 
им в предыдущих поездках поручения. Его сопрово-
ждали руководители краевых министерств и предсе-
датель постоянного комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления Игорь Гудин. 

В Эльбане Сергей Фургал побывал в больнице, 
которая включена в план капитального ремонта, 
и на других социальных объектах, где остро сто-
ят вопросы ремонта и оснащения оборудовани-
ем. А в Амурске посетил обновленную женскую 
консультацию, высоко оценив вклад компании 
«Полиметалл» в финансирование проекта ремон-
та этого учреждения. Помещения сейчас здесь не 
узнать, но требуется содействие в приобретении 
современного аппарата УЗИ, который необходим 
для обследования женщин. 

По данным больницы, количество беременных 
амурчанок  в этом году прибавилось: на 1 марта 
на учете стояло 183 женщины, а в 2019 г. на ту 
же дату - 161, и это дает надежду на повышение 
уровня рождаемости и улучшение демографиче-
ской ситуации в районе, потому что до последне-
го времени уровень смертности значительно пре-
вышал рождаемость. 

А за первые два месяца этого года новорожден-

ных зарегистрировано 87, что на 19 больше, чем 
годом ранее.

Побывал губернатор и в школе № 5 г. Амурска. 
А потом провел совещание в зале заседаний рай-

онной администрации, на котором в формате диа-
лога было проанализировано выполнение данных 
им ранее поручений.

Г У Б Е Р Н А Т О Р 
Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я 
В  А М У Р С К О М  Р А Й О Н Е : 
ПРОВЕРКА ПОРУЧЕНИЙ
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Сегодня профессиональный праздник от-
мечают все, кто работает в этой созидатель-
ной сфере, кто отдает всего себя нелегкому 
и благородному делу сохранения и развития 
богатейших традиций нашей культуры! 

Во все времена роль культуры опреде-
лялась как чрезвычайно значимая сфера 
жизнедеятельности человека. Культура 
формирует существование каждого чело-
века, делает каждый народ неповторимым, 
берет на себя задачу сохранения духовных 
и нравственных традиций народов, высту-
пая как качественный показатель уровня 
жизни общества.

Каждый из вас является истинным под-

вижником и энтузиастом своего дела. Ваш 
повседневный труд и творчество помогают 
жителям нашего города развиваться духов-
но, быть добрее, лучше.

Примите слова благодарности за ваш 
труд, постоянный поиск нового и совер-
шенствование того, что накоплено годами. 

Желаем вам неиссякаемого вдохнове-
ния и мощной творческой энергии, и пусть 
всё задуманное воплощается в жизнь. С 
праздником!

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

n Отделение Пенсионного фон-
да России по Хабаровскому краю 
рекомендовало всем гражданам и 
особенно людям старшего возрас-
та дистанционно обращаться за 
государственными услугами через 
личный кабинет, чтобы реже посе-
щать общественные места и таким 
образом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за лю-
бой услугой ПФР сегодня можно 
через личный кабинет на сайте 
Фонда или на портале Госуслуг. 
n Принято решение о времен-

ном ограничении личного приема 

граждан по вопросам, относящим-
ся к компетенции службы судеб-
ных приставов, путем записи на 
личный прием к должностным ли-
цам во всех  структурных подраз-
делениях этой службы.

Все обращения рекомендовано 
подавать в электронном виде через 
сервис «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства», 
размещенный на официальном 
интернет-сайте Управления феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Хабаровскому краю и ЕАО, 
а также в письменной форме (по-
средством почтовой связи).

УСЛУГИ – ДИСТАНЦИОННОУВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПРИМИТЕ ТЕПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ -  ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

(Начало на стр.1)
ЭЛЬБАНСКАЯ БОЛЬНИЦА: 

ПРОШЛО 11 МЕСЯЦЕВ, А РЕМОНТ НЕ НАЧАТ
В эльбанском филиале Амурской центральной рай-

онной больницы глава региона сразу же поднялся на 5-й 
этаж. На его ремонт из краевого бюджета выделено 17,8 
миллиона рублей. Однако работы еще не начались, хотя 
поручение давалось почти год назад. Стены облезшие, вид 
не радостный, а ведь здесь расположены терапевтическое 
отделение и операционная. По словам министра здраво-
охранения края Александра Витько, 
проектная документация разработа-
на, но потребовалось внесение в нее 
корректив. На следующей неделе за-
вершается экспертиза проекта, после 
чего будет объявлен конкурс по выбо-
ру подрядчика.

«Мы не можем себе позволить по 
полтора года делать каждый этаж. 
Больница должна быть полностью 
отремонтирована за три года»,- 
сказал Сергей Фургал. А пятый этаж 
должен быть сделан до конца 2020 
года. Губернатор потребовал взять 
контроль за ремонтом под персональ-
ную ответственность главного врача 
Амурской ЦРБ и министра здраво-
охранения и осуществлять его, что 
называется, «в ручном управлении». 
Дескать, хоть сами надевайте рабочие 
халаты и берите в руки мастерки, но 
чтобы до 31 декабря текущего года ремонт был выполнен. 
Пообещал лично приехать и проверить. А в неформаль-
ном общении с сотрудниками больницы и пациентами за-
метил, что, если ремонт к указанному сроку не завершит-
ся или будет сделан некачественно, то спрос будет очень 
жестким, вплоть до отстранения от должности.

Позже, когда губернатор побывает в обновленной жен-
ской консультации г. Амурска и своими глазами увидит, 
какой великолепный (по его словам) комплексный ре-
монт, вместе с установкой сплит-системы, сделан там на 
средства компании «Полиметалл», он задаст руководству 
минздрава и больницы вопрос, почему стоимость ремонта 
одного этажа там 5 млн. рублей, а в эльбанской больнице 
около 18 млн.? Полученные пояснения о большей площа-
ди  и нахождении на 5-м этаже операционного блока, что 
делает ремонт более дорогостоящим, главу региона, похо-
же, не очень-то убедили, потому что разница выходит в 3,5 
раза. «Если мы тратим такие большие деньги, то и ре-
монт долен быть произведен таким образом, чтобы все 
сверкало и была новая мебель. И чтобы те, кто приходит 
лечиться в больницу, сказали: «Да, мы видим значитель-
ные изменения и улучшения в оказании медицинской по-
мощи». Это главный показатель нашей с вами работы»,- 
сказал Сергей Фургал.  

Остальные поручения губернатора, касающиеся эль-
банской больницы, выполнены. Приобретено 7 бойлеров, 
часть их уже установлена, остальные  смонтируют в ходе 
ремонта, так что горячим водоснабжением это лечебное 
учреждение теперь будет обеспечено не только в отопи-
тельный сезон, но и в летнее время, когда поселок остается 
без горячей воды. Показали губернатору и новый стацио-
нарный аппарат УЗИ, который приобретен для эльбанской 

больницы за 6,5 млн. рублей, так как старый, переносной 
прибор, уже не обеспечивал потребности в диагностиче-
ском обследовании жителей поселка. 

При посещении больницы губернатор также интере-
совался, сколько врачей здесь не хватает и чем их можно 
привлечь? По словам главврача филиала Олега Хана, в 
этом году принят на работу еще один врач-терапевт, сей-
час заканчивается ремонт квартиры, которая будет ему 
предоставлена. Ждут в эльбанской больнице и выпускни-
цу медицинского университета, которая училась там по 

целевому направлению на врача общей практики. Всего 
же в Амурский район должны приехать в этом году по-
сле окончания медицинского университета 4 молодых 
специалиста: врачи общей практики, терапевты и педиатр, 
и еще один, врач-рентгенолог, уже работает и заканчивает 
ординатуру. А потребность - 17 врачей, чтобы снять остро-
ту кадровой проблемы в здравоохранении района.  

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ
Спорткомплекс «Восход» ранее принадлежал ДВПО 

«Восход», но в 2008 году был передан в муниципальное 
ведение. Сейчас здесь работает 4 спортивные секции, в 
них занимается 180 детей. Однако можно принять и 300 
человек, если отремонтировать и оснастить должным об-
разом помещения и решить вопрос с оплатой труда трене-
ров-преподавателей. 

Как пояснил депутат краевой Думы Игорь Гудин, ча-
стично ремонт в этом учреждении проводился, например, 
удалось наполовину отремонтировать кровлю. Но этого 
недостаточно, требуется капитальный ремонт, тем более, 
что в 2019 году спорткомплекс пострадал от наводнения, 
когда речка Ульбинка вышла из берегов. Помещения были 
затоплены на полтора метра. Осмотрев стадион с трибуна-
ми и спортзалы для тренировок, губернатор поручил мин-
спорту вместе с руководством учреждения определиться, 
что именно следует отремонтировать в первую очередь. То 
есть подготовить техническое задание на проектирование. 
Потому что разработка проектно-сметной документации 
тоже потребует немалых затрат. По словам Игоря Гудина, 
на это надо изыскать 4,5 млн. рублей. 

Губернатор пообещал не оставить этот объект без вни-
мания и, пока будет решаться вопрос с проектитрованием, 

поручил минспорту края оказать содействие в приобре-
тении для эльбанского спорткомплекса спортивного обо-
рудования, инвентаря, для того чтобы дети занимались 
спортом, и рассмотреть возможность введения одной-двух 
ставок тренеров. Как пояснил депутат Гудин, все рабо-
тающие здесь с детьми тренеры имеют педагогическое 
образование, но из местного бюджета педагогическая дея-
тельность финансироваться не может.

Работники Дома культуры «Восход» тоже попросили 
губернатора о помощи в ремонте пострадавшего от про-
шлогоднего паводка подвального помещения. По словам 
Игоря Гудина, который до избрания в Думу работал главой 
Эльбанского городского поселения, наводнение 2013 года 
поселок не затронуло. Но в связи с тем, что на речке Уль-

бинка образовался затор, она поменяла русло и 
во время прошлогоднего паводка устремилась 
прямиком на поселок. Для того чтобы подобная 
ситуация не повторилась впредь, необходимо 
проведение чистки реки. Что же касается Дома 
культуры, здесь надо провести текущий ремонт 
подвального помещения после затопления грун-
товыми водами. Губернатор поручил изыскать 
необходимую сумму (чуть более 1 млн. руб.), в 
том числе по линии объектов, пострадавших от 
ЧС. А организацией текущего ремонта займется 
само учреждение.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И МАРМИТ – ДЛЯ ШКОЛЫ

Во втором корпусе Эльбанской СОШ № 3 
обучаются дети, проживающие в микрорайоне 
бывшего совхоза. С 1 по 9 классы. Проблемы 
здесь возникли не с учебным процессом. Педа-
гоги школы стараются идти в ногу со временем 
и недавно выиграли федеральный грант в раз-
мере 3,6 млн. рублей по национальному проек-

ту в сфере цифровой образовательной программы. На эти 
средства приобретены интерактивные доски и комплек-
ты ноутбуков для школьников. Скоростного интернета 
во втором корпусе, правда, пока нет,  и wi-fi слабоват, но 
педагоги надеются, что это временно. К губернатору они 
обратились по другому поводу. Для того чтобы наладить 
качественное горячее питание школьников, столовую в 
этом корпусе надо оснастить жарочными шкафами, совре-
менной раздаточной линией с мармитом (устройство для 
подогрева горячих блюд) и прочим оборудованием. Сергей 
Фургал пообещал помочь Эльбанской школе, выделив из 
резервного фонда губернатора средства и на покупку обо-
рудования для пищеблока, и на установку пластиковых 
окон. А также поручил министерству информационных 
технологий проработать с компанией «Ростелеком» воз-
можность обеспечения школы скоростным интернетом. 
«Иначе,- заметил он,- какой смысл: оборудование купили, 
а пользоваться толком не могут».

В разговоре с директором школы и руководством 
района был затронут и вопрос о зарплатах педагогов. От-
мечалось, что установленные 35% надбавки к окладам 
молодых специалистов уже дают положительный эффект, 
тем более что ее теперь выплачивают и тем, кто обучал-
ся в вузе заочно. Губернатор сказал, что повышение зара-
ботной платы будет в крае проводиться и в дальнейшем. 
Очередное произойдет с 1 сентября. Кроме того, принято 
решение о разделении зарплаты и льгот, которые получа-
ют учителя, чтобы они не суммировались при определе-
нии размера платы по дорожной карте, а рассчитывались и 
учитывались отдельно.

(Продолжение на стр.4-5)

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В АМУРСКОМ РАЙОНЕ: ПРОВЕРКА ПОРУЧЕНИЙ

п. Эльбан, спорткомплекс "Восход"
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

28 марта 2020г. в Доме 

молодежи (г. Амурск, ул. Амур-

ская, 8) в 14.00 состоится со-

брание ТСН СНТ "Новое". 

Явка обязательна. С докумен-

тами собрания можно ознако-

миться в правлении по адресу: 

пр. Мира, 32 в рабоче время.

В ШКОЛАХ - 
КАНИКУЛЫ 

Ученики 5-11 классов школ Хабаров-
ского края с 30 марта перейдут на дис-
танционное обучение. Такое решение 
принято по итогам совместного заседа-
ния оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных мер, 
связанных с распространением корона-
вируса нового типа. Совещание прошло 
под председательством губернатора Сер-
гея Фургала.

По данным министерства образования 
и науки края, каникулы в школах прод-
лятся с 23 по 29 марта. Далее, с 30 марта 
по 12 апреля, учеников 5-11 классов пере-
ведут на электронное обучение с приме-
нением дистанционных технологий. При 

этом особое внимание будет уделено вы-
пускным классам.

Как сообщила и.о. министра образова-
ния и науки края Виктория Хлебникова, 
для школ на сайте института развития 
образования размещены ссылки на плат-
формы "Российская электронная школа", 
"Яндекс.Учебник", "Учи.ру", "ЯКласс" 
и другим. Бесплатный доступ к элек-
тронным версиям учебно-методических 
комплексов предоставляет издательство 
"Просвещение" (https://media.prosv.ru/). 

На дистанционное обучение с 23 мар-
та переходят и все оставшиеся вузы м 
ссузы, в том числе Амурский политехни-
ческий техникум. 

По инф. пресс-службаыгубернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

- Кристина Константи-
новна, среди горожан ходят 
разговоры о банкротстве и 
даже закрытии ПАТП, либо 
о его реорганизации. Это мо-
жет повлиять на автобусное 
сообщение внутри города? 
По маршруту № 6 оно уже не 
осуществляет движение. Как 
быть, если вдруг автобусы 
перестанут ходить и по «чет-
верке»?

-  В нашем городе, действи-
тельно, складывается доста-
точно напряженная ситуация с 
автобусными пассажироперевоз-
ками.  Муниципальное автотран-
спортное предприятие оказалось 
в очень трудном финансовом по-
ложении. И началось это не сей-
час, а после монетизации льгот. 
Конечно, было гораздо легче, 
когда оно получало дотацию из 
краевого бюджета на перевозку 
пассажиров льготных катего-
рий. Однако система уже давно 
поменялась, частичная компен-
сация стоимости проезда из 
регионального бюджета теперь 
выплачивается непосредственно 
гражданам, а не предприятию. 

К сожалению, в связи с кри-
зисом мы все сейчас находимся 
в трудной экономической ситуа-

ции, не только ПАТП. Приходит-
ся урезать бюджетные расходы, 
оптимизировать затраты.

Да, закон о местном само-
управлении (131-ФЗ) возлага-
ет полномочия по организации 
перевозки пассажиров на тер-
ритории города на местный му-
ниципалитет. И мы работаем в 
этом направлении. Возможно-
сти иметь свое муниципальное 
предприятие у города, к сожале-
нию, нет. МУП ПАТП  находит-
ся в ведении Амурского муни-
ципального района, а мы можем 
только участвовать в софинанси-
ровании, выделяя перевозчику 
субсидию на частичную компен-
сацию затрат при организации 
перевозки пассажиров по горо-
ду. Учитывая, что бюджет го-
рода не в состоянии полностью 
компенсировать МУП ПАТП те 
убытки, которые, по расчету спе-
циалистов этого предприятия, оно 
несет на городских маршрутах, 
ведем переговоры и с другими по-
тенциальными перевозчиками. 

- Сколько средств выделено в 
этом году МАП ПАТП из город-
ского бюджета?

- ПАТП вышел на конкурс 
только по четвертому марш-
руту, на шестой маршрут оно 
не подавало заявку, пришлось 
заключать договор с частным 
перевозчиком. Контракт на 
пассажироперевозки по муни-
ципальному маршруту № 4 за-
ключен на три месяца. Размер 
субсидии составляет порядка 
1 млн. 600 тыс. рублей. Сей-
час проводится новый аукцион. 
ПАТП участвует в конкурсе, од-
нако у него серьезные финансо-
вые сложности, счета закрыты, и 
пока нет уверенности в том, что 
оно сумеет справиться с ними. 

Меня порой упрекают в том, 
что я умышленно привлекаю в 
Амурск других перевозчиков, 
чтобы усложнить и без того не-
легкое положение ПАТП. На 
самом деле это не так. Мне, 
конечно же, не безразлично со-
стояние, в котором сейчас на-
ходится ПАТП, очень хочется, 
чтобы оно сохранилось, ведь 
там работают наши амурчане.  
Однако администрация города 
поставлена в такие рамки, что 
обязана, независимо от сложно-
сти ситуации, организовать ав-
тобусное сообщение, соблюдая 
график движения и требования к 
перевозкам. Приходится, можно 
сказать, действовать в режиме 
экстренного реагирования.  

Нельзя допустить, чтобы 
Амурск остался без автобусно-
го сообщения. Поэтому неодно-
кратно проводились совещания 
и в городской администрации, 
и на уровне краевого министер-
ства, ведутся переговоры также 
с частными перевозчиками, ко-
торые имеют лицензию на право 
осуществления перевозки пасса-
жиров. Скажу прямо: мы готовы 
сотрудничать со всеми, разуме-
ется, в рамках законодательства, 
лишь бы население г. Амурска 
не испытывало неудобств в 
передвижении общественным 
транспортом.

Городскую администрацию 
пытаются обвинить в том, что 
мы не восполняем в полном объ-
еме убытки, которое несет ПАТП 
при перевозках по городским 
маршрутам. Однако мы неодно-
кратно просили руководство 
ПАТП предоставить расчеты, 
в том числе раздельно по чет-
вертому и шестому маршрутам, 
чтобы посмотреть, на что уходят 
средства субсидии, выделяемые 

из бюджета города. Но 
так их и не получили.  
Со своей стороны, мы 
запросили и получили 
в минтрансе методику 
расчета по городским 
пассажироперевоз-
кам, чтобы можно 
было применить этот 
опыт в Амурске. А 
заключить с ПАТП 
двухгодичный кон-
тракт, как предлагает-
ся, невозможно, во-первых, по-
тому что городской бюджет уже 
сформирован, а во-вторых, нет 
уверенности, что предприятие 
не обанкротится. 

Да и можно ли во всем винить 
городскую администрацию, если 
предприятие районное, а ни в 
Омми, ни в Ачан и другие посе-
ления автобусные рейсы не вы-
полняются?  

Я встречалась с руководите-
лями других предприятий-пере-
возчиков, которые есть в крае, 
советовалась с ними как со спе-
циалистами, потому что не могу 
оставить город без перевозок. 
Рассматривали все возможные 
варианты. Возможно, движение 
по шестому маршруту будет 
приостановлено, и временно 
будет введен другой маршрут, 
под другими цифрами. Но в лю-
бом случае люди не останутся 
без автобусов. Мы сделаем все 
возможное, чтобы в городе осу-
ществлялось регулярное авто-
бусное сообщение. 

- В создавшейся ситуации 
есть опасения, а будут ли хо-
дить автобусы на дачи? Ведь 
уже март заканчивается, ско-
ро начнется посевной сезон.

- Перед городской админи-
страцией также стоит задача 
обеспечить перевозки не только 

по городу, но и на дачи. Плани-
руем не только сохранить, но и 
добавить рейсы. Сегодня вот 
проводили рабочее совещание 
по маршруту № 104. В прошлом 
году автобусного сообщения 
по нему не было, люди добира-
лись до своих дачных участков 
на автобусах маршрута № 120 
«Амурск – Комсомольск», что 
было неудобно. Не могу дать 
стопроцентной гарантии, но все-
таки надеюсь, что мы найдем 
перевозчика и сможем в этом 
году запустить этот маршрут и 
организовать по нему несколько 
рейсов ежедневно. 

Есть вопросы и по  маршруту 
№102. МУП ПАТП предостави-
ло на согласование график, од-
нако вряд ли он составлялся в 
интересах дачников. Иначе как 
объяснить, что последний рейс 
от дач запланирован на 17.00, в 
то время как полив огородов осу-
ществляется вечером, до 21.00? 
Получается, что не перевозчик 
учитывает интересы дачников, 
а люди должны подстраиваться 
под то время, которое удобно 
ПАТП. А ведь, по-хорошему, 
надо график согласовывать с 
председателями СНТ. Но в лю-
бом случае мы будем  поддержи-
вать автобусное сообщение и по 
дачным маршрутам, как сможем. 

Беседовала 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НЕ   ОСТАНЕТСЯ   ЛИ   АМУРСК 
БЕЗ   АВТОБУСОВ?

Председатель общественно-
го совета при ОМВД России по 
Амурскому району Сергей Панов 
и начальник отделения по рабо-
те с личным составом районного 
отдела полиции подполковник 
внутренней службы Валерий Хру-
сталёв посетили изолятор времен-
ного содержания подозреваемых.

Общественник ознакомился с 
документацией и условиями со-
держания задержанных. Обратил 
внимание на то, что в камерах 
есть все необходимое, имеется 
вентиляция и качественная систе-
ма отопления. Помещения изоля-
тора оснащены системой видеона-
блюдения, что обеспечивает безопасность, 
как самих сотрудников полиции, так и 
граждан. Пребывающие там лица обеспе-
чены средствами гигиены, питьевой водой 
и горячим питанием.

Пообщавшись с гражданами, предста-
витель общественного совета отметил, 
что подобные мероприятия наглядно де-
монстрируют изменившиеся подходы в 

деятельности современной полиции, воз-
росший уровень взаимодействия с обще-
ственностью, прозрачность, открытость в 
реализации одной из важнейших задач по 
соблюдению прав человека в местах при-
нудительного содержания органов вну-
тренних дел.

АННА РОЩИНА
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

ОБЩЕСТВЕННИК ПОСЕТИЛ ИЗОЛЯТОР

И Н Т Е Р В Ь Ю  ГЛ А В Ы  Г П  « Г О Р О Д  А М У Р С К »  К Р И С ТИНЫ ЧЕРНИЦЫНОЙ



№ 12(447) 24 марта 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

(Начало на стр.2)
СОВЕЩАНИЕ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ В АМУРСКЕ
Темой обсуждения было социально-

экономическое развитие Амурского му-
ниципального района. О достигнутых 
результатах и основных проблемных 
моментах проинформировал глава Амур-
ского муниципального района Павел Бо-
ровлев. Об экономических показателях 
мы совсем недавно рассказывали, по-
этому повторяться не будем. А в числе 
проблемных было отмечено несколько 
моментов. Они касались демографии, не-
погашенных долгов за природный газ в 
Эльбане, высокой платы за теплоэнергию 
в многоквартирных домах г. Амурска, где 
установлены общедомовые счетчики, не-
обходимости чистки ковша городского 
водозабора в связи с заиливанием русла  
протоки Старый Амур. По некоторым из 
этих вопросов будут инициированы до-
полнительные совещания. 

Ситуация в МУП ПАТП тоже остается 
очень проблемной. За 2019 убытки здесь 
составили более 24 млн. рублей. Выпра-
вить ее не удалось. Сейчас подготовлен 
план финансово-хозяйственного оздо-
ровления предприятия, который преду-
сматривает реорганизацию. Отметив, что 
правительство края намерено взять в ли-
зинг несколько новых автобусов и пере-
дать их Амурскому району, губернатор 
подчеркнул: «Дальше дело будет обсто-
ять за вами, как вы организуете перевоз-
ки – это ваши полномочия». Министру 
транспорта Сергей Фургал поручил ак-
тивно подключиться к решению вопроса 
по автобусным перевозкам в Амурском 
районе. 

Далее в формате диалога был проана-
лизирован ход выполнения губернатор-
ских поручений. Все поручения важные, 
потому что касаются людей, но остано-
вимся на самых значимых.

БРОШЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
Поручение о создании рабочей груп-

пы, которая подготовит предложения по 
изъятию в муниципальную собствен-
ность брошенных квартир в многоквар-
тирных домах г. Амурска и п. Эльбан 
для их восстановления и предоставления 
нуждающимся выполнено. В апреле 2019 
г. было издано и распоряжение прави-
тельства Хабаровского края на этот счет. 
Однако работа в этом направлении на му-
ниципальном уровне еще продолжается, 
окончательно выработать определенное 
соглашение по решению данной пробле-
мы предстоит к концу 2020 года.

ТЕПЛОТРАССЫ 
УБРАТЬ ПОД ЗЕМЛЮ

Амурчане жаловались, что весь город 
опутан нагромождением труб – это выне-
сенные на поверхность теплотрассы. Они 
не только портят вид улиц, но и мешают 
обзору на дорогах. Губернатором было 
дано поручение: при проведении ре-
монтных работ по замене участков те-
плосетей при подготовке к отопитель-
ному сезону все переходы теплотрасс 
через дороги выполнять только в под-
земном исполнении.  Делается ли так на 
самом деле? Заместитель главы город-
ской администрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта Кирилл Бобров ответил, что 
те теплотрассы, которые проложены под 
дорогами, там и остаются, разрешений о 
выносе их наверх администрация не дает. 
Но существующие теплотрассы оформ-
лены в собственность ресурсоснабжаю-
щей организации, и если в документах 
они значатся как наружные сети, то соб-

ственник не захочет их менять на подзем-
ные. Однако губернатор в этом вопросе 
был категоричен:  «Решение принято. 
Сети, которые будут строиться либо 
ремонтироваться, должны уйти под до-
роги. Если нужно, надо внести поправки 
в схемы и планы, и там, где написано 
«наружные», переписать на «подзем-
ные». Никакого другого варианта нет».

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ТЕПЛО 
Вопрос о сверхнормативном потре-

блении тепловой энергии в многоквар-
тирных жилых домах г. Амурска, обору-
дованных приборами учета потребления 
энергетических ресурсов, по-прежнему 
остается очень болезненным для жителей 
нашего города. Год назад губернатор да-
вал поручение обследовать каждый про-
блемный дом и привести его в должное 
состояние, чтобы люди не оплачивали из 
своего кармана потери теплоэнергии или 
перетопы, в которых они не виноваты. 
Однако поручение до сих 
пор не выполнено.

Зампред правитель-
ства края, министр ЖКХ 
Анатолий Литвинчук 
проинформировал, что 
анализ обращений граж-
дан показывает: коли-
чество проблемных до-
мов не уменьшилось, а 
увеличилось.  «Пара-
доксальная ситуация. В 
Амурском районе один из 
самых низких тарифов 
на тепло по краю, и при 
этом страдают граж-
дане»,- заметил он и при-
вел такие цифры: 21 дом 
- с небольшим сверхнор-
мативным потреблени-
ем, до 5%, и 25 домов 
– с превышением 10% и 
более. Лишь по 5 домам 
достигнуто снижение по-
требления ресурса и, со-
ответственно, платы за тепло. 

«Из проверенных квартир,- отметил 
министр,- только в одной температу-
ра была +21 градус, а в остальных – от 
+24 до +28 градусов. А каждый процент, 
превышающий 24 градуса, дает от 4 до 
5 процентов перерасхода сверх норма-
тива. Выходит, люди переплачивают за 
то, что в помещениях слишком жарко 
или стены не держат тепло».  Тепло-
визорное обследование  показало, что 
стены панельных домов не держат тепло, 
по сути, оно уходит на обогрев атмосфер-
ного воздуха.

 «С собственниками жилья в проблем-
ных домах,- подчеркнул А.А. Литвин-
чук,- надо провести собрания и принять 
решение о включении работ по уте-
плению фасадов в планы капитального 
ремонта. А затем мы подключим Реги-
онального оператора, чтобы сделать про-
ект и выполнить эти работы. Добавить 
на это средства из краевого бюджета, и в 
течение 2-3 лет постараться решить эту 
проблему». 

Кроме того, по его словам, управля-

ющие компании должны заниматься ре-
гулировкой температуры по стоякам в 
зависимости от температуры наружного 
воздуха, оснастить дома автоматически-
ми регуляторами. И поддерживать в хоро-
шем состоянии запорную арматуру, при 
необходимости полностью ее заменить – 
это возможно сделать в рамках текущего 
ремонта, согласовав с жильцами МКД. И 
до тех пор, пока проблемные дома не бу-
дут приведены в нормативное состояние, 
вывести установленные в них общедо-
мовые приборы учета в тестовый режим, 
предусмотрев этот момент в договоре с 
ресурсоснабжающей организацией.

Губернатор полностью поддержал по-
зицию министра и добавил, что те управ-
ляющие компании, которые проведут со-
брание с жильцами и примут решение об 
утеплении фасадов, получат со стопро-
центной гарантией софинансирование из 
края. 

- Нужно усиленно и всем вместе 
– управляющим компаниям, ресур-

соснабжающим организациям и испол-
нительной власти – поработать сейчас 
над энергосбережением, чтобы прекра-
тился шквал жалоб от населения.  Мы не 
можем позволить себе брать с населения 
повышенный тариф, он итак в расходах 
населения занимает большую долю,- ска-
зал С. Фургал. 

О ГАЗИФИКАЦИИ 
ЖИЛЬЯ И КОТЕЛЬНОЙ

В г. Амурске ведется подготовка про-
ектной документации на строительство 
участка газопровода. Фактически под-
готовлен, как отметила глава г. Амурска 
Кристина Черницына, к переводу на при-
родный газ 9-й микрорайон. Губернатор 
поручил  министерству ЖКХ включить 
г. Амурск в перспективную программу 
газификации населенных пунктов Хаба-
ровского края и выполнить это мероприя-
тие в 2021-2022 годах. 

В п. Эльбан уже реализовываетсяпро-
ект газификации по обеспечению инди-
видуальной застройки природным газом. 
В настоящее время проводится аукцион 

по выбору подрядной организации на 
строительство очередного участка газо-
провода, чтобы подвести его к домам. А 
вот в п. Известковый, судя по проведен-
ному местной администрацией опросу, 
желающих газифицировать свои индиви-
дуальные жилые дома, совсем немного – 
подано всего 35 письменных заявлений. 
Так есть ли смысл вкладывать сотни мил-
лионов рублей на прокладку газопровода 
к частному сектору, если население на 
это не настроено? Гораздо актуальней 
газификация котельной в этом поселке. 
Ранее давалось поручение профильному 
министерству совместно с АО «Газпром-
Газораспределение ДВ» решить вопрос  
по строительству газораспределительной 
станции для подачи природного газа из 
магистрального газопровода на постро-
енную в п. Известковый новую котель-
ную. Данный проект, как отмечалось, 
подготовлен, но экспертизу еще не про-
шел, да и Газпром не проявляет заметной 
инициативы вкладывать средства в дан-
ный проект.

В создавшейся ситуации губернатор 
поручил проработать альтернативный ва-
риант: по переводу котельной п. Извест-
ковый на пеллетное топливо. «Мы хотим 
запустить в Хабаровском крае пилотный 
проект, в рамках которого перевести 
одну-две котельные на пеллетное то-
пливо. Если это покажет хорошую эф-
фективность, тогда будем переводить, 
в целях экономии и экологии (снижения 
вредного воздействия на окружающую 
среду – ред.) и другие котельные, чтобы 
биотопливо и пеллеты, которые сегодня 
производят наши предприятия, не от-
правлялись за границу, а использовались 
для внутренних потребностей края»,- 
прокомментировал Сергей Фургал.

В стадии реализации находится сейчас 
поручение губернатора по обеспечению 
автомобильным топливом жителей п. 
Эльбан. Люди жаловались на сложности 
с заправкой топливом, так как в посел-
ке имеется только частная АЗС. В про-
шлом году губернатор поручил провести 
переговоры с НК «Роснефть» по строи-
тельству стационарной автозаправочной 
станции в п. Эльбан. И теперь отмеча-
лось, что до Нового года АЗС в Эльбане 
будет построена.

ОБЕСПЕЧИТЬ КРАЙ ВРАЧАМИ 
СЛОЖНО, НО МОЖНО

Достаточно много нареканий и жалоб 
жителей Амурска и района вызывает 
острая нехватка врачей, как терапевтов, 
так и узкого профиля. Еще в прошлом 
году губернатор потребовал, в частности, 
нормализовать работу терапевтического 
отделения и укомплектовать необходи-
мым медицинским персоналом филиал 
№1 Амурской ЦРБ в п. Эльбан. По тера-
певтическому отделению, как заверила 
главврач Амурской ЦРБ Татьяна Попова, 
поручение выполнено. С обеспечением 
медицинскими кадрами ситуация на-
много сложней, потому что эта проблема 
остро стоит на территории всего края. 
Тем не менее, работа по привлечению ме-
дицинских кадров ведется. Всего сейчас 

Г У Б Е Р Н А Т О Р  Х А Б
В  А М У Р С К О М  Р А Й О Н Е : 

Выступает глава п. Эльбан В. Кузьмин
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от Амурского района в Дальневосточном 
медуниверситете г. Хабаровска учится 32 
студента по целевому направлению. Всех 
их готовы принять на работу медучрежде-
ния Амурского района.

Решение кадровой проблемы в здраво-
охранении губернатор считает настолько 
важной задачей, что предпринял револю-
ционный, по его словам, шаг.

Принято ре-
шение, сообщил 
Сергей Фургал, 
о том, что 75% 
студентов будет 
приниматься в 
м е д и ц и н с к и й 
университет по 
целевому набо-
ру, а это значит, 
что они все будут 
учиться бесплат-
но. И 90% сту-
дентов, окончив-
ших университет, 
будет проходить 
ординатуру бес-
платно по тем 
специальностям, 
которые необ-
ходимы сегодня 
для работы в Ха-
баровском крае. 
«Это серьезней-
шие финансовые затраты,- сказал он. - 
Но, понимая ту остроту проблемы, с ко-
торой сегодня столкнулся Хабаровский 
край, мы берем на себя такие обязатель-
ства. И с этого года они будут реализо-
вываться. Поэтому у нас есть надежда 
в течение пяти лет снять остроту про-
блемы по медицинскому персоналу». 

Кроме этого, отметил он, принято ре-
шение о том, что все врачи, которые при-
ходят работать в здравоохранение края, 
должны быть обеспечены жильем. Это 
может быть предоставление квартиры на 
условиях соцнайма, оплата съемного жи-
лья и другие формы. А все новые ФАПы и 
амбулатории должны строиться обязатель-
но с жильем для медперсонала. 

«Задача амбициозная, но ее нужно ре-
шить. И здесь я надеюсь на помощь и ми-
нистерства здравоохранения, и главных 
врачей, и глав районов, мэров городов. Но 
это поручение обязательно к исполнению. 
Потому что в противном случае мы не 
сможем решить кадровый вопрос, и люди 
будут вечно жаловаться на то, что не 
могут попасть на прием к терапевту, не-
врологу и другим специалистам»,- проком-
ментировал свое решение Сергей Фургал. 

РЕМОНТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ
Губернатор также потребовал в те-

чение недели доработать проект капи-
тального ремонта амбулатории в селе 
Вознесенском и передать его в Главгосэк-
спертизу, и, как только документы будут 
готовы, привлечь подрядчика и присту-
пить к работам. Финансовые ресурсы на 
эти цели, заверил он, из краевого бюджета 
будут выделены. Принял к сведению ин-
формацию о том, что в родильном отде-
лении Амурской больницы до конца года 
будет полностью перекрыта кровля. По 
техническим причинам, ее придется сде-

лать плоской, а не двускатной, как пла-
нировалось. Взять под личный контроль 
министра здравоохранения поручил гу-
бернатор и вопрос поставки  в Амурск  
лекарственных препаратов по программе 
льготного лекарственного обеспечения. 
«Если вдруг будут происходить срывы по 
поставкам лекарственного обеспечения, 
докладывать мне»,- обратился он к гла-

ве регионального минздрава Александру 
Витько.

ШКОЛЕ – ВОДУ 
И ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

В школе села Болонь обучается около 
сотни детей. Для того чтобы там органи-
зовать горячее питание, принято реше-
ние по устройству в школьном здании 
системы внутреннего и наружного водо-
снабжения и строительству скважины, 
от которой она будет запитана. Финан-
сирование на эти цели предусмотрено за 
счет краевого бюджета. По информации 
руководства района, проект рассчитан на 
два этапа. Первый уже выполнен: сдела-
на внутренняя разводка по школе и обе-
спечен подвоз воды в емкостях. То есть 
санузлы и мойки в учебном корпусе ра-
ботают на привозной воде. В июне пла-
нируется приступить к бурению скважи-
ны. Потребуется время, чтобы провести 
водопровод  до школы, провести отбор 
и лабораторную проверку проб воды, 
обустроить защитно-санитарную зону. 
Но технологическое оборудование для 
школьной столовой уже закупается, и с 1 
сентября 2020 года планируется органи-
зовать горячее питание. Вода пока будет 
привозной, а еще через год – со скважины.

Как подчеркнул Сергей Фургал, для 
нас не должно быть разделения на мел-
кие и крупные населенные пункты, го-
родские и сельские школы. Все должны 
иметь более-менее одинаковые условия 
для жизни. И неважно, будет ли вода при-
возной или поступать из скважины, глав-
ное - организовать горячее питание, и 
чтобы в школе работали санузлы и было 
где помыть руки.

ДОРОГА В ЭЛЬБАНЕ «ПОЛЗЕТ»
 ПОСЛЕ РЕМОНТА

Плохое состояние автодорог и транс-
портная недоступность  вызывают не 

меньшую социальную напряженность, 
чем нехватка врачей. Например, в Эль-
бане в прошлом году был отремонтиро-
ван участок дороги регионального зна-
чения по улице Железнодорожной. Но, 
во-первых, подрядчик сработал некаче-
ственно – асфальт разъезжается по обе 
стороны дорожного полотна, тротуар не 
сделан, ограждение не укреплено. А во-

вторых, остался не заасфальтированным 
четырехкилометровый участок перед мо-
стом через речку Ульбинку, и это сводит 
на нет все сделанное ранее. На вопрос 
губернатора, когда будет доделан этот 
участок, представитель минтранса назвал 
2021 год, сославшись на большие объемы 
по другим автодорогам. 

Реакция Сергея Фургала была такой: 
«Нельзя сделать дорогу наполовину, 
тем более, если кюветы есть, освеще-
ние сделано, осталось только положить 
асфальт. Включите эти 4 км в план и 
добейте их в этом году. Сделайте лю-
дям приятное». Губернатор поручил ми-
нистру транспорта направить в Эльбан 
комиссию, чтобы проверить качество 
выполненного дорожного ремонта, со-
ставить дефектную ведомость и заста-
вить подрядную организацию исправить 
допущенный брак. А также помочь с ор-
ганизацией пассажироперевозок в этом 
поселке, т.к. сейчас там автобусы вообще 
не ходят. Как сказал глава поселения, 
местный бюджет  не в состоянии компен-
сировать расходы муниципального авто-
предприятия (МУП ПАТП г. Амурска), а 
привлечь частного перевозчика тоже не 
получается.

С просьбой включить в краевую про-
грамму асфальтирование дороги до села 
Ачан обратилась к губернатору Полина 
Ходжер, потому что дорога хоть и на-
зывается «Подъезд к селу Ачан», но до 
этого поселения от Эльбана еще 24 км 
грунтовки, и ее состояние хорошим не 
назовешь. Данное предложение включи-
ли в протокол совещания, для того что-
бы проработать при составлении плана 
дорожных ремонтов на 2021 год, а пока 
надо поддерживать проезжую часть регу-
лярным грейдированием.  

КАК НА ОСТРОВЕ
Началась распутица, ледовая перепра-

ва через Амур закрылась, и жители с. Воз-
несенское вновь оказались оторванными 
от районного центра. Раньше в межсезо-
нье (весной - до открытия навигации на 
Амуре и в осенне-зимний период, пока не 
установят переправу) между Амурском 
и Вознесенским по круговому маршру-
ту в 165 км, через комсомольский мост, 
ежедневно ходил автобус МУП ПАТП. 
Но сейчас остро стал вопрос о полном 
прекращении автобусного сообщения с 
райцентром. Эту проблему на встрече с 
губернатором подняла глава Вознесен-
ского сельского поселения Лилия Кали-
ниченко. С болью говорила она и о пла-
чевном состоянии автодороги, которая 
соединяет Вознесенское с региональной 
автотрассой Хабаровск – Комсомольск. 
«Протяженность дороги - 14 км. Нам 

из года в год обещают произве-
сти замену покрытия, то есть 
заасфальтировать ее. Однако 
воз и ныне там. В плачевном со-
стоянии также придорожные 
мосты. А ведь это единствен-
ное транспортное сообщение 
для села, в котором проживает 
2000 человек. Нет у нас другой 
дороги»,- сказала она.

Губернатор поручил транс-
портному министру до по-
недельника решить вопрос о 
субсидировании из краевого 
бюджета автобусных рейсов по 
данному маршруту. «Пусть не 
каждый день, а 3-4 раза в не-
делю, на период, пока не ходит 
речной транспорт, но мы не 
можем оставить две тысячи 
людей без транспортного со-
общения»,- сказал Сергей Ива-
нович. 

Следует отметить, что это поручение 
было выполнено оперативно. По крайней 
мере, в Instagram появилось объявление 
о возобновлении автобусных рейсов по 
маршруту «Амурск – Вознесенское» с 
17 марта. Правда, расписание рейсов со-
ставлено так, что выехать и вернуться в 
село в один день люди не могут, т.к. авто-
бус отправляется из с. Вознесенское в по-
недельник, среду, субботу, а из Амурска 
– во вторник, пятницу, воскресенье. И как 
им быть, где ночевать?.

Относительно ремонта подъездной до-
роги к селу Вознесенскому губернатор 
сказал, что ее надо обследовать и принять 
какое-то решение. Возможно, удастся от-
ремонтировать ее совместно с инвесто-
ром - «Русской медной компанией». 

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ, 
И ЭТО ГЛАВНОЕ 

Ответил губернатор и на те вопросы, 
которые возникли по ходу встречи. А 
в завершение он отметил, что социаль-
но-экономическая ситуация в Амурском 
районе и в городе Амурске улучшается, 
пусть не так быстро, как хотелось бы, но 
все же происходят позитивные измене-
ния. И выразил уверенность в том, что 
и в здравоохранении, ЖКХ тоже поря-
док удастся навести, и дороги приведем 
в нормативное состояние, если работать 
над этим совместно, консолидированно. 
«Все деньги, которые сегодня зараба-
тывает край, дополнительные доходы, 
несомненно, будут тратиться только на 
поддержку районов, развитие всех рай-
онов, для того чтобы территории края 
развивались равномерно»,- сказал Сергей 
Фургал.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

А Р О В С К О Г О  К Р А Я 
П Р О В Е Р К А  П О Р У Ч Е Н И Й

В зале заседаний
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АКТУАЛЬНО

На вопросы жителей Южного ми-
крорайона, поступившие в редак-
цию газеты «Наш город Амурск», 
отвечает глава городского поселе-
ния «Город Амурск» Кристина Кон-
стантиновна Черницына.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ОРГАНИЗОВАТЬ 
СБОР ОТХОДОВ ИЗ ПЛАСТИКА?

 Вопрос: На мусорные контейнерные 
площадки выбрасывается очень много 
пластиковой тары. Почему бы админи-
страции, не дожидаясь проведения со-
браний собственников жилья, не принять 
решение об установке на контейнерных 
площадках г. Амурска отдельных емко-
стией для сбора отходов из пластика? 
Разве в городе никто не занимается его 
переработкой? Слышали, что вроде бы в 
ИК-14 перерабатывают пластик и на «По-
лиметалле».

Ответ:  В соответствии с постановле-
нием Правительства Хабаровского края 
от 28.09.2017 № 385-пр «Об утверждении 
Порядка сбора твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного сбо-
ра) на территории Хабаровского края» с 
01.03.2020 действует Порядок, на осно-
вании которого жители региона вправе 
сортировать мусор (решение добро-
вольное).

Ввиду того, что до настоящего време-
ни не определен региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, в Правительстве Хабаров-

ского края решается вопрос о создании 
краевого регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Хабаровского 
края.

Так как контейнерные площадки на-
ходятся на территории многоквартирных 
домов, в соответствии со ст. 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
собственники жилых и 
нежилых помещений 
вправе провести общее 
собрание собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме с включе-
нием в повестку дня во-
проса об организации 
контейнерной площадки 
для сбора раздельно-
го мусора (в том числе 
отходов из пластика). 
В случае принятия по-
ложительного решения, 
протокол с решением 
общего собрания не-
обходимо направить в 
адрес управляющей организации для 
выполнения решения общего собрания 
(ст.ст.44-46 ЖК РФ). 

По сведениям администрации, на тер-
ритории  городского поселения «Город 

Амурск» нет организаций, предприятий, 
принимающих пластик на переработку.

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ 
ИЛИ НА ПРОЕКТ?

Вопрос: Прочитали информацию, что 
на ремонт дорог в этом году из бюджета 
г. Амурска выделяется 7 млн. рублей, и 
тут же уточняется, что из них 5 млн.  руб. 

пойдет на изготовление проектно-смет-
ной документации, а 2 млн. – на ремонт 
тротуаров. Мы не поняли: так на какие 
деньги будет выполняться сам ремонт 
дорог? Почему такая большая сумма – 5 

млн. - собираются потратить на изготов-
ление документации? Ее что, в Москве 
будут делать? Почему так дорого? Рань-
ше в городе было полно проектных ор-
ганизаций, и такие деньги не тратили на 
составление смет.

Ответ: В бюджете города на 2020 год 
в рамках мероприятий по приведению в 
нормативное транспортно-эксплуатаци-
онное состояние улично-дорожной сети 
города Амурска запланировано 7 млн. 
рублей. Из них 2,0 млн. рублей будет на-
правлено на ремонт тротуаров.

На сумму в 1,885 млн. рублей по ре-
зультатам аукциона заключен муници-
пальный контракт на разработку проек-
тно-сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог по 
ул. Амурская и пр. Ок-
тябрьский (подрядчик – 
фирма из г. Хабаровска).

Оставшаяся сумма в 
3,115 млн. рублей будет 
направлена на ремонт  
ул. Амурская при усло-
вии получения софинан-
сирования из краевого 
бюджета. 

В случае отказа в пре-
доставлении софинан-
сирования из краевого 
бюджета данные сред-
ства будут направлены на 
ремонт пр. Октябрьский.

Дополнительно сооб-
щаем, что на территории города отсут-
ствуют проектные организации, занима-
ющиеся разработкой проектно-сметной 
документации по ремонту автомобиль-
ных дорог.

О СБОРЕ ПЛАСТИКА 
И РЕМОНТЕ ДОРОГ

В своем докладе на коллегии при главе района о 
подготовке кадров для экономики  района Амурским 
политехническим техникумом его  директор Е.Е. 
Барсукова  обозначила актуальную проблему трудо-
устройства выпускников на местах.  

В техникуме на очном отделении ежегодно обучает-
ся 600 студентов, на заочном – более 100 и на отделе-
нии дополнительного профессионального образования 
– 100 человек. Молодежь осваивает здесь такие специ-
альности, как  технология машиностроения, сварочное 
производство, техническая эксплуатация обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования, 
техническое обслуживание и ремонт двигателей и си-
стем агрегатов автомобилей, технология аналитическо-
го контроля  химических  соединений, информационные 
системы программирования, поварское и кондитерское 
дело, экономика и бухгалтерский учет (в этом году по-
следний выпуск). 

Таким образом, здесь ведется 
подготовка специалистов по шести 
профессиям: оператор станковых 
программ управления, лаборант-
эколог, монтер по обслуживанию 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования, сварщик, ма-
стер слесарных работ, повар-конди-
тер. Кроме того, для профобучения 
выпускникам коррекционных школ 
и школ-интернатов здесь предлага-
ются программы «Повар» и «Сле-
сарь-ремонтник».   

 По словам Е.Е. Барсуковой, учебный процесс в 
АПТ постоянно совершенствуется. Стараясь следовать 
тенденциям экономики региона, в 2019 году учрежде-
ние открыло  новые профессии и специальности: тех-
ническое обслуживание и ремонт двигателей системы 
агрегатов автомобилей на базе другой специальности 
– техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, технология аналитического контроля хи-

мических соединений, информационные системы про-
граммирования, поварское и кондитерское дело и ма-
стер слесарных работ. 

«Теперь мы готовимся к лицензированию, чтобы 
открыть в 2021 году набор на новые профессии, - рас-

сказала директор. – Профессия 
лаборант-эколог будет замене-
на на лаборанта по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции и отходов 
производства. И будет еще 
новая специальность – ре-
монт горного оборудования. 
Эти профессии наиболее вос-
требованы на АГМК и в ООО 

«Русская медная компания». Они нам заказывают такое 
обучение». 

К лету-2020  техникум выпустит с очного отделения 
112 человек, с заочного -  33.  Это будут электромонте-
ры, сварщики, бухгалтеры, автослесари  и повара. Куда 
они пойдут работать?

«Проводя ежегодный анализ трудоустройства вы-
пускников,  мы отмечаем, что трудоустраивается поряд-
ка 80%, - информировала Е.Е. Барсукова. - И 60% из них 

находят работу только за пределами Амурска и Амур-
ского района. Техникум поддерживает связи и отвечает 
на предложения по информированию о наличии вакант-
ных мест с любыми предприятиями. В 2019 году и в те-
кущем  к нам обратились завод «Звезда» г. Владивосто-

ка, Амурский судостроительный 
завод, авиационный им. Гагарина,    
ООО «Транснефть» Дальниий 
Восток Стройинжениринг» г. Мо-
сква и другие. Все они предлага-
ют работу вахтовым методом и 
обещают высокую зарплату. Но не  
все студенты изъявляют желание 
работать на вахте.  К сожалению, 
от предприятий города и райо-
на поступают только единичные 
предложения для выпускников 
АПТ, да и те  очень-очень редко. 
Вот и вынуждены молодые специ-

алисты уезжать в поисках работы в другие регионы или 
оставаться в армии по контракту». 

Сегодня  отсутствует государственная политика по 
направлению молодых специалистов на предприятия 
после окончания учебных заведений. Но правитель-
ством уделяется большое внимание целевой подготовке 
выпускников. Техникум готов  сотрудничать со всеми 
предприятиями города и района. Но образцом для под-
ражания в  городе Амурске Е.Е. Барсукова назвала толь-
ко завод «Вымпел», который ежегодно заключает не 
менее трех двусторонних договоров со студентами вы-
пускных курсов АПТ, которым оплачивается практика, 
стипендия, а потом они закрепляются  на заводе. 

Целевые договоры можно заключать как со студен-
тами очного, так и заочного отделений, даже на послед-
них курсах. Амурский политехнический техникум ждет 
от предприятий предложений по подготовке востребо-
ванных профессий и специальностей и о вакансиях для 
амурских выпускников.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

РАБОТОДАТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ВЫПУСКНИКОВ АМУРСКОГО ТЕХНИКУМА!

ул. Амурская
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.10 «Ïîçíåð». [16+].
01.10 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
01.40 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
02.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.10 «Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü». [16+].
01.10 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
01.40 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
02.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.10 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
00.40 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
01.50 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.10 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
00.40 «Íà ñàìîì 
äåëå». [16+].
01.50 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Óèòíè Õüþñòîí». [16+].
02.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî». 
Ñóááîòà.
09.00 «Óìíèöû è 
óìíèêè». [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «25 ëåò 
ñïóñòÿ». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «25 ëåò 
ñïóñòÿ». [16+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.40 Õ/ô 
«ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
22.50 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÅÂÀ». 
[18+]. 
01.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
02.30 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00, 06.10 Ò/ñ 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.15, 12.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
14.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
15.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.00 Áîëüøîé íîâûé 
êîíöåðò Ìàêñèìà 
Ãàëêèíà. [12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
23.10 Õ/ô «ÀËÈÒÀ: 
ÁÎÅÂÎÉ ÀÍÃÅË». [16+]. 
01.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
02.05 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
02.50 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.45 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.45 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.45 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐÎÌÙÈÖÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.45 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.10 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». 
[12+]. 

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.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.35 Õ/ô «ÒÅÍÈ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÆÍÎ 
ÄÀÐÈÒÜ». [12+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÂÅÐÍÎÑÒÜ». [12+]. 

04.20 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
09.30 Óñòàìè ìëàäåíöà.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé ïðîåêò. 
[12+].
12.15 «ß íå âäîâà». 
[12+].
13.20 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
15.45 Õ/ô 
«ÓÏÐÀÂÄÎÌØÀ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.00 «Îïàñíûé âèðóñ». 
[12+].
01.00 Õ/ô «ÌÛ 
ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ ÁÓÄÅÌ 
ÂÌÅÑÒÅ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.30 Èõ íðàâû. [0+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.25 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
03.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
23.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.05 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
07.25 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» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.35 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.15 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ 
Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ». [16+]. 

05.20 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.05 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 Ìàñêà. [12+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
07.25 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». 
[16+]. 
19.00«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÇÀÊÎÍÅ». 1, 2 [0+]. 
04.35 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ». [12+]. 
15.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
00.45 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 
[18+]. 
03.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ». 
[16+]. 
05.20 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.25 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
13.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
15.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2». 
[6+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.45 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ». 
[16+]. 
03.45 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
13.00 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2, 3». [6+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
00.40 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ». [0+]. 
03.35 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
10.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô 
«KINGSMAN. 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
23.35 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.40 Õ/ô 
«ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÅÉÒ È 
ËÅÎ». [12+]. 
04.30 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» 1, 2. [12+]. 
17.15 Ì/ô «Õîðîøèé 
äèíîçàâð». [12+]. 
19.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÎÐ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «KINGSMAN. 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ». [0+]. 
03.55 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.30 Ì/ô «Ñòàðûå 
çíàêîìûå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! «Äåòêè-
ïðåäêè». [12+].
13.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÒÎÐ». 1, 2 
[12+]. 
23.05 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ». [0+]. 
04.20 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
08.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». 
09.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Âëàñòü ôàêòà».
12.50 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
13.15 Ä/ô «Âñ¸ ìîæíî 
óñïåòü».
13.55 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è 
íàõîäêè».
14.25 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Àãîðà.
16.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
17.40 Ôåñòèâàëü Âåðáüå. 
Ëþêà Äåáàðã.
18.50 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
22.20 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.10 ÕÕ âåê.
02.10 Ä/ô «Àíäðåé 
Òîëóáååâ. Âñ¸ ìîæíî 
óñïåòü».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.40 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 Ä/ô «Áåëûé ìåäâåäü».
12.10 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.00 Ä/ô «Ìàëàéçèÿ. 
Îñòðîâ Ëàíãêàâè».
13.30 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
14.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 «Ýðìèòàæ».
15.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
17.40 Ôåñòèâàëü Âåðáüå. 
Ðè÷àðä Ãóä.
18.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Îòêðûòûé ìóçåé.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
22.20 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà».
00.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.25 Ä/ô «Áåëûé ìåäâåäü».
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.40 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 ×òî äåëàòü?
13.05 Ä/ô «Øðè-Ëàíêà. 
Ìàóíò Ëàâèíèÿ».
13.30 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
14.20 Ì/ô «Âîâêà â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå». 
«Ãäå ÿ åãî âèäåë?» 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
16.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 
17.45 Ôåñòèâàëü Âåðáüå. 
Åôèì Áðîíôìàí, Àíòîíèî 
Ïàïïàíî è Ôåñòèâàëüíûé 
îðêåñòð Âåðáüå.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.20 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Êàê 
èìïðåññèîíèñòû îòêðûëè 
ßïîíèþ».
00.55 ×òî äåëàòü?
01.45 ÕÕ âåê.

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
08.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.40 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 Ä/ô «Ðàññêàçû ïðî 
Ïåòðà Êàïèöó».
12.20 «Èãðà â áèñåð» 
13.00 «Êîðèôåè 
ðîññèéñêîé ìåäèöèíû».
13.35 Ä/ñ «Ïåðåìåí÷èâàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
14.20 Ì/ô 
«Äþéìîâî÷êà». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!.
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». 
17.55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå. 
Ìèõàèë Ïëåòí¸â è 
Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð 
Âåðáüå.
18.50 «Èãðà â áèñåð» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ìèññèÿ ïîëåòà 
ê Ñîëíöó».
21.30 «Ýíèãìà».
22.15 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
00.40 «Èãðà â áèñåð» 
01.20 Ä/ô «Ðàññêàçû ïðî 
Ïåòðà Êàïèöó».
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Ìèññèÿ ïîëåòà 
ê Ñîëíöó».
08.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
08.35 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.25 Ä/ô «Îëåã Æàêîâ».
12.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.35 Ä/ô «ßäåðíàÿ 
ëþáîâü».
13.35 Ä/ô «Ìèññèÿ ïîëåòà 
ê Ñîëíöó».
14.20 Ì/ô «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». «Çàãàäî÷íàÿ 
ïëàíåòà». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». 
17.40 Ôåñòèâàëü 
Âåðáüå. Ìèõàèë Ïëåòí¸â, 
Ãàáîð Òàêà÷-Íàäü è 
Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð 
Âåðáüå.
18.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». 
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.15 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
02.35 Ì/ô «Áîëüøîé 
ïîäçåìíûé áàë». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ñò¸ïà-
ìîðÿê». 
07.30 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». 
10.00 Òåëåñêîï.
10.30 Õ/ô 
«ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». 
12.10 «Ïðàîòöû».
12.40 «Ýðìèòàæ».
13.10 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
14.00 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî».
14.30 Ä/ô «Áåðåã 
òðàìâàÿ».
15.10 Õ/ô 
«ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». 
15.50 Ä/ô «Øèãèðñêèé 
èäîë».
16.30 Éîíàñ Êàóôìàí, 
Êðèñòèíå Îïîëàéñ, 
Àíäðèñ Íåëñîíñ 
è Áîñòîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
17.30 Òåëåñêîï.
18.00 Ä/ô «Òåõíîëîãèè 
÷èñòîòû».
18.40 Ä/ô «Ñòðàíà 
Äàíåëèÿ».
19.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». 
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô 
«ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
00.10 Íîðà Äæîíñ íà 
ôåñòèâàëå «Áàëóàç 
Ñåñüîí».
01.30 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
02.20 Ì/ô «Î÷åíü 
ñèíÿÿ áîðîäà». «Ëåâ è 
Áûê». 

06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé 
Ðûæèê». «Íîâîñåëüå 
ó Áðàòöà Êðîëèêà». 
«Ïîäçåìíûé ïåðåõîä». 
07.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÀÍÓØ». 
09.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.40 Ìû - ãðàìîòåè!
10.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». 
11.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.15 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.55 Ä/ô «Âèêòîð 
Ïîïîâ. Ëó÷øå õîðîì».
13.40 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.05 Õ/ô «ÍÀØÈ 
ÌÓÆÜß». 
15.50 Ä/ô «Æèçíü â 
òðåóãîëüíîì êîíâåðòå».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Àëåêñåÿ Ä¸ìèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». 
21.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
21.45 Õ/ô 
«ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
00.00 Æàêè Òåððàñîí 
â êîíöåðòíîì çàëå 
«Îëèìïèÿ».
01.10 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.50 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ëåãåíäû 
ïåðóàíñêèõ èíäåéöåâ». 

07.00 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00, 14.00, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 13.00 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.25 Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 18 - ñåðèÿ..
12.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.20 Âñïîìíèòü âñå. 
Áîðüáà çà ÿäåðíóþ áîìáó 
(12+).
16.10 Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Âëàäèìèð Âèíîêóð (12+).
16.45, 19.45, 22.00, 
02.00, 04.00 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Óáèéñòâî íà 
100 ìèëëèîíîâ (12+). 
03.35 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Âëàäèìèð Âèíîêóð (12+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 7 - ñåðèÿ..
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.05, 16.45, 19.45, 
22.10, 01.55, 03.40 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Âñïîìíèòü âñå. 
Áðåñò-Ëèòîâñê, ïîõàáíûé 
ìèð (12+).
16.10 Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ðîñòèñëàâ Õàèò (12+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Ïîëçåò çìåÿ 
(16+). 
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35, 09.45  Óòðî 

ñ ãóáåðíèåé (0+).

07.03 08.00, 11.00, 

15.00, 15.50, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 03.05, 05.30 

Íîâîñòè (16+).

07.30 08.30,10.10, 11.50, 

20.50, 21.45, 23.50, 

02.50, 05.20 Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .

09.00, 14.10, 18.10, 

06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 

(16+).

12.00 Íàðîäîâëàñòèå 

(12+). 3 - 4 ñåðèÿ..

13.05, 16.45, 19.45, 

22.10, 01.55, 03.40  

Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).

15.20 Âñïîìíèòü âñå. Êàê 

íà÷èíàþòñÿ âîéíû (12+).

16.10 Êðàåâåäåíèå (12+).

16.30 Ëàéò Life (16+).

00.00 Ëàéò Life (16+).

00.10 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 

áóäåì (12+). 

04.55 Íàðîäîâëàñòèå 

(12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 07.05,07.35, 08.05, 
08.35, 09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).

07.03 08.00, 11.00, 

15.00, 15.50, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 03.05, 05.30 
Íîâîñòè (16+).

07.30 08.30,10.10, 11.50, 

20.50, 21.45, 23.50, 

02.50, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Ìîÿ èñòîðèÿ 
Âàëåðèé Ãàðêàëèí (12+).
12.55 Ëàéò Life (16+).

13.05, 16.45, 19.45, 

22.10, 01.55, 03.40   
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íàðîäîâëàñòèå 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
00.10 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05,07.35, 08.05, 
08.35, 09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.05, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íàðîäîâëàñòèå 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40   Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ. 1 - 2 ñåðèÿ. 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ðèìñêèå 
ñâèäàíèÿ (16+). 
02.45 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
05.25 Òåíü íåäåëè (16+).
06.20 Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè (16+). 1 - 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 Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
11.30 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
13.15 õ/ô Ðèìñêèå 
ñâèäàíèÿ (16+). 
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ëàéò Life (16+).
16.00 õ/ô Ëàáèðèíò (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
17.55 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
1 - 2 ñåðèÿ. (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
22.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Ëàáèðèíò (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Íàðîäîâëàñòèå (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
1 - 2 ñåðèÿ. (16+).
09.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 
1 - ñåðèÿ..
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 Ìîÿ èñòîðèÿ Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí (12+).
11.50 õ/ô Íà áåðåãó ìå÷òû 
(12+). 
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
22.35 Òåíü íåäåëè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.05 Íà ðûáàëêó (16+).
00.30 õ/ô Íà áåðåãó ìå÷òû 
(12+). 
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 Òåíü íåäåëè (16+).
04.40 õ/ô Íà áåðåãó ìå÷òû 
(12+). 
06.10 Ëàéò Life (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+). 
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06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 
07.50 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
16.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
03.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». [12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
19.00 «Î÷åâèäåö ñ 
Èâàíîì Óñà÷åâûì». 
[16+].
20.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
21.00 «Î÷åâèäåö ñ 
Èâàíîì Óñà÷åâûì». 
[16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ 
ÒÀÉ-ÖÇÈ». [18+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». [12+]. 

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
23.15 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.15 Äîì-2. [16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
02.10 THT-Club. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
03.50 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 
[16+].
20.30 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].

07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 

[16+].

12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÈ 
ÁÛÂÀÞÒ ÐÀÇÍÛÅ». 
[16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 

[16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.05 ÒÍÒ Music. [16+].

01.35 «Stand Up». [16+].

04.05 Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí. [16+].

06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé 
ðåìîíò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 
[16+].
12.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÓÃÀÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ 
ÏÎÈÑÊÅ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ 
ÏÎÈÑÊÅ». [16+]. 
05.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00, 02.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «22 ÌÈËÈ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ». [16+]. 
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïëàíåòû». [16+].
17.00, 03.40 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃËÀÇ». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00   
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 
ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00   
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [16+]. 
03.45 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 

èíòåðåñíûå èñòîðèè». 

[16+].

07.45 Ì/ô «Ñèíäáàä. 

Ïèðàòû ñåìè 

øòîðìîâ». [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 «ÈÑÕÎÄ: 

ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ». [12+]. 

20.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 

ÑÒÅÍÀ». [12+]. 

22.10 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 

[16+]. 

00.30 Õ/ô 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 

[16+]. 

02.45 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

05.00 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
07.20 Õ/ô «È 
ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 
ÌÀËÎ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÓÌÐÈ, 
ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «007: 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «007: 
ÑÏÅÊÒÐ». [16+]. 
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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07.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
09.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 

ÐÀß». [12+]. 

09.15 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 

ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 

09.35 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

13.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

15.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

16.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

20.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 

[16+]. 

22.25 Õ/ô 

«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 

00.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 

ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 

[12+]. 

02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 

ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [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+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [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+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.10 Õ/ô «40+, ÈËÈ 
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
05.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
08.25 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÀØÀ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÌÀÄÀÌ!» [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
05.00  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].

06.30 Õ/ô «40+, 
ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÈÇ 
ÑÈÁÈÐÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.50 «Ïðî 
çäîðîâüå». [16+].
00.05 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
05.10  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
07.20, 19.15, Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». 
[16+]. 

05.35 Õ/ô «ÌÛ 
Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ßÄÛ, 
ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê». [6+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÒÛ È ß». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
17.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 
[6+]. 
03.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ». 
[12+]. 

05.15 Õ/ô «ÓÐÎÊ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
07.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
13.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
00.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 
[6+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ 
ÄËß ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
12.50 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.10, 13.20 Ò/ñ 
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ». 
ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
15.50, 17.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[0+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» . [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
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 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
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 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
01.35 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåíä-ëèç». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [0+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
04.15 «Ñóïåðêðåïîñòü ïî-
ðóññêè». [12+].
05.00  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

05.30, 08.20 Õ/ô «ÍÅ 
ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ». 
[12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25, 13.25, Ò/ñ «ÁÐÀÒ 
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.10, 17.05 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
19.15, 21.30 Õ/ô 
«ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [0+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
[0+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [0+]. 
05.15 «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
06.50, 08.15 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ 
Â ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà [6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» . [12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
16.15  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
23.45 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ 
ÏÎÌÍÞ È ËÞÁËÞ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
[0+]. 
04.45 «Èäó íà òàðàí». 

05.35 «Ðåçèäåíò Ìàðèÿ». 
[12+].
06.20 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
03.55 «Çàáàéêàëüñêàÿ 
îäèññåÿ». [6+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Åðàëàø». [6+].
06.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[6+]. 
08.05 Ïîëåçíîå 
«Íàñòðîåíèå». [16+].
08.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Âîò òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» [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.
18.15 Ò/ñ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
[12+].
02.30 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
03.10 Ä/ô «Êðàñíàÿ 
èìïåðàòðèöà». [12+].
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 «Åðàëàø». [6+].
06.10 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
07.55 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». 
[0+]. 
10.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé». [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.
18.15 Ò/ñ «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Îäèíîêèå çâ¸çäû». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
[12+].
02.30 Ä/ô «Îäèíîêèå çâ¸çäû». 
[16+].
03.10 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå ðîäà 
Áõóòòî». [12+].
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ». [12+]. 
07.55 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.45 Ä/ô «Îëåã Äàëü. Ìåæäó 
ïðîøëûì è áóäóùèì». [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.
18.15 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Àëåêñåé 
Êóçíåöîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Çâ¸çäû ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ». [16+].
01.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
[12+].
02.30 «Ïðèãîâîð. Àëåêñåé 
Êóçíåöîâ». [16+].
03.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].

06.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ». 
[6+]. 
07.55 Ïîëåçíîå «Íàñòðîåíèå». 
[16+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî è 
Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå 
ñ÷àñòüå». [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.
18.15 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ñ Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé 
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à». [16+].
01.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». 
[12+].
02.30 Ä/ñ Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
[12+].
03.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.20 Ìîé ãåðîé. [12+].
06.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 

ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ.» [6+]. 
08.00 Ïîëåçíîå 
«Íàñòðîåíèå». [16+].
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.40, 11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÑÈËÓÝÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ 
ÑÎËÍÖÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»  
[16+].
23.10 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 
[16+]. 
01.05 Ä/ô «Èç-ïîä 
ïîëû. Òàéíàÿ èìïåðèÿ 
äåôèöèòà». [12+].
01.50 Ä/ô «Íàñëåäñòâî 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ». 
[12+].
02.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+].
03.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.45 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.55 Ä/ô «Íèêîëàé 
è Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 
Îòâåðæåííûå çâ¸çäû». 
[12+].
09.00 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
09.40 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË». [12+]. 
10.55, 11.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒÚ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÌÀÑÊÀÐÀÄÚ 
ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ». [12+]. 
21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì»22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æ¸íû». 
[16+].
00.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.40 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+].
03.40 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.10 Ä/ô «Îëåã Äàëü. 
Ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì». [12+].

05.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÑÈËÓÝÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ 
ÑÎËÍÖÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 Ïðîùàíèå. [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Þðèÿ Ëþáèìîâà». [16+].
17.15 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
21.25 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÃ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Óêîë 
çîíòèêîì». [12+].
05.10 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî 
è Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. 
Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå». 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 
13.25 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ 
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15«Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
17.45, 23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15«Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.40, 09.25, 10.20, 13.25 
Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15«Èçâåñòèÿ».
05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
17.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.25 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.15 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+]. 

09.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ ãîâîðÿò». 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-6». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-6». 
[16+]. 
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÓÌ: 
ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[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 «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
01.00  «Ïóòåøåñòâèå ïî 
ñóäüáå». [16+].
04.15  «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 «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÕÝËËÔÅÑÒ». [16+]. 
01.00 Àïîêàëèïñèñ. 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÀß 
ÀÊÓËÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
11.45 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
13.00 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÀß 
ÀÊÓËÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
09.45 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
23.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
00.45 Õ/ô «ÕÝËËÔÅÑÒ». 
[16+]. 
02.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].
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Ответы на сканворд в № 11ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН
В Амурске направлено в суд 

уголовное дело о разбойном нападении на горожанку
В декабре прошлого года в дежурную часть районного от-

дела полиции поступило сообщение о разбойном нападении. 
Жительница Эльбана рассказала, что в вечернее время в её 
частный дом ворвался неизвестный мужчина, ударил её и под 
угрозой расправы заставил отдать одну тысячу рублей. После 
того, как грабитель ушел, женщина обратилась за медицинской 
помощью в местную больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали 36-летнего безработного жителя по-
селка Эльбан, который недавно освободился из мест лишения 

свободы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности 
за имущественные и тяжкие виды преступлений. Со слов злоу-
мышленника, он нуждался в деньгах, поэтому и проник внутрь 
частного дома. Просто проходил мимо, заметил внутри дома 
свет и дернул за ручку входной двери, от чего запирающее 
устройство сломалось, и дверь открылась. 

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое следствен-
ным отделом ОМВД России по Амурскому району, завершено 
и с утвержденным обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за 
совершение разбоя предусматривает до 12 лет лишения свобо-
ды. Обвиняемый заключен под стражу.

Е. ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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Депутаты районного Собрания обсу-
дили на своем заседании 18 марта во-
прос  о дорожной деятельности в Амур-
ском муниципальном районе. Начальник 
управления ЖКХ, экологии, транспорта 
и связи А.В. Шпрингер рассказал о рабо-
те по этому направлению в 2019 году и 
задачах на 2020-й.  

Программа дорожной деятельности и 
обеспечения безопасности рабочего дви-
жения на автомобильных дорогах мест-
ного значения АМР на 2014-2020 годы, 
как отмечалось, включает в себя ремонт 
и содержание 12 межмуниципальных 
дорог протяженностью 126 км, устрой-
ство и содержание ледовой переправы 
«Амурск-Вознесенское» длиной 12 км,  
содержание въездного знака на границе 
Амурского муниципального района и фи-
нансирование мероприятий по безопас-
ности дорожного движения. 

По словам А.В. Шпрингера, в 2019 
году программа была исполнена в полном 
объеме, то есть на 100%. На содержание 
дорог района было выделено 12,6 млн. 
рублей (в том числе 6,5 млн. - из дорож-
ного фонда). Программа выполнялась по 
8 муниципальным контрактам, 2 из кото-
рых долгосрочные - на 2-летний период 
(с ООО «Пирамида» и ИП Степаненко).  
Ледовая переправа, которую обслужи-
вало ООО «Масштаб», действовала с 11 
января 2019 г. до 15 марта 2020 г. Жалоб 
населения по переправе и дорогам мест-
ного значения не поступало. 

На период весеннего оттаивания грун-
та постановлением администрации вве-
дены временные ограничения по дви-
жению большегрузных транспортных 
средств весом более 16 тонн по дорогам 
общего пользования. Во 2-м квартале ми-
нувшего года проводились обследования 
состояния дорожного полотна, по резуль-
татам которых были выданы задания под-

рядчикам по устранению замечаний. 
В 2019 году руководством районной 

администрации был заключен договор с 
АГМК о сотрудничестве  в ремонте участ-
ка дороги местного значения  «Амурск 
– Омми» протяженностью 1 км (от ж/д 
переезда до поворота). «Полиметалл» 
проинвестировал проектирование ре-
монтных работ. Подрядчик - ЗАО «УМР-
4» г. Комсомольска - выполнил демонтаж 
450   дорожных плит, отсыпку нового по-
лотна дороги скальным грунтом и щеб-
нем и  устройство отводных канав и труб.  

Укладка асфальто-бетонного полотна бу-
дет выполнена в июле-августе текущего 
года. Стоимость работ на данном участке 
составит более 40 млн. рублей.

 В рамках работ по безопасности до-
рожного движения предприятием «Мас-
штаб» выполнена установка тросовых 
ограждений на подъездах к мостам через 
речку Семенюр с. Болони.  

Как сообщил А.В. Шпрингер, в тече-

ние 2019 года в районе было проведено 
5 проверок по контролю за дорожной 
деятельностью: контрольно-счетным ор-
ганом, прокуратурой, следственным ко-
митетом и Контрольно-счетной палатой 
Хабаровского края. По результатам про-
верок нарушений, связанных с перерас-
ходом и нецелевым использованием бюд-
жетных средств,  не выявлено. Но были 
замечания  по актуализации   норматив-
но-правовых актов в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ. 

По этим замечаниям была проведена 
работа в соответствии с 
методическими рекомен-
дациями по определению 
нормативов финансовых 
затрат на содержание, ре-
монт, капремонт автодо-
рог. Общий норматив еще 
будет корректироваться, 
после чего начнутся кон-
курсные процедуры.

Для определения раз-
мера ущерба от наво-
днения-2019 было про-
ведено комплексное 
обследование автодорог, 
пострадавших от стихии, 
комиссией, в которую 
вошли  представители 
«Автодора», минтранса. 
Определено 38 км автодо-
рог местного значения на 

общую сумму 94 млн. 160 тыс. руб. Де-
фектные ведомости, акты и сметы  пред-
ставлены в Минтранс РФ. На конец ноя-
бря 2019 года было восстановлено 3,5 км 
дорог на сумму 1 млн. 951 тыс. руб. По 
компенсации же ущерба от наводнения 
2019 года из федерального бюджета пока 
информация отсутствует.

В 2020 году на содержание дорог  пла-
нируется затратить 27,6 млн. руб., в т.ч. 

на   дороги -  12 млн. 750 тыс., на меро-
приятия по безопасности – 218,2 тыс. 
руб., проектно-сметную документацию 
на строительство автодорожного моста 
в с. Болонь  через речку Семенюр – 3,5 
млн. руб.  Как сказал докладчик, вопро-
сы ремонтов на 2020 год еще находятся 
в стадии рассмотрения. В план включены 
участок дороги «Омми – Эльбан» длиной 
6,9 км (поднятие и отсыпка дорожного 
полотна на участке 5 км, с укладкой водо-
пропускных труб для обеспечения посто-
янного проезда автотранспорта в период 
возможных наводнений), подъезды к ст. 
Мылки и   к ст. Эльбан. 

Заключено 7 муниципальных кон-
трактов по содержанию дорог: с ООО 
«Масштаб», ИП Новицкий, ИИ Степа-
ненко и др. Во втором квартале текуще-
го года планируется обследование всех 
автодорог, их паспортизация, заявки на 
аукцион по строительству моста через 
реку Семенюр, инвентаризация дорож-
ных знаков и т.д. 

В процессе обсуждения информации 
поступили вопросы от депутатов, каса-
ющиеся двух аварийных участков дорог, 
где проседает дорожное полотно:  на по-
вороте к ст. Мылки и через 2 км в сторону 
Эльбана. Но оказалось, что эти участки 
относятся к дороге краевого значения.  В 
планах района - оформить дорогу до с. 
Джуен и передать ее в краевую собствен-
ность. 

Зам. главы администрации АМР по 
экономике А.С. Яковлев дополнил, что 
следующая программа по дорожной де-
ятельности, которая будет рассчитана на 
2021-2030 годы, будет разрабатываться 
совершенно по-новому. Это будет про-
грамма комплексного развития транс-
портной инфраструктуры с измененными 
показателями и направлениями. В те-
стовом режиме в стране была  запущена 
СКДФ – система контроля использования 
дорожных фондов, в которую уже вошло 
38 регионов. В эту систему будут занесе-
ны все дороги и сведения о средствах, на-
правленных на их ремонт, то есть будет 
соблюдаться  принцип прозрачности.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ: 
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТЫ

Амурским городским судом 
осужден заместитель дирек-
тора ООО «Союзэкспорт», со-
вершивший незаконную рубку 
лесных насаждений в особо 
крупном размере.

Как установлено приговором 
Амурского городского суда, в 
2018 году при заготовке древеси-
ны породы береза, которые ООО 
«Союзэкспорт» выполняло на ос-
новании договора купли-продажи 
лесных насаждений, заместитель 
директора г-н Н., житель поселка 
Известковый, дал указание валь-
щикам своего предприятия, введя 
их в заблуждение,  произвести 
рубку древесины породы ель и 
лиственница, которые по услови-
ям договора купли-продажи лес-
ных насаждений рубке не подле-
жали. В результате на территории 
Амурского района было незакон-
но вырублено 54 сырорастущих 
дерева породы лиственница и 10 
- породы ель, чем причинен лес-
ным насаждениям Российской 
Федерации ущерб в особо круп-
ном размере. 

В судебном заседании Н. вину 
не признал, сказал, что все выру-
бленные ели и лиственницы явля-

лись ветровальными и подлежали 
вырубке с целью соблюдения тех-
ники безопасности при вырубке 
деревьев породы береза. Однако 
государственным обвинителем 
были представлены достаточные 
доказательства вины подсудимого 
в незаконной рубке деревьев.

Суд в приговоре дал оценку 
всем представленным сторона-
ми обвинения и защиты дока-
зательствам, учел смягчающие 
обстоятельства, отсутствие отяг-
чающих наказание обстоятельств 
и положительные характеристи-
ки подсудимого. Его действия 
были квалифицированы по части 
3 статьи 260 Уголовного кодекса 
РФ как незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном 
размере. Назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ условно, 
установлен испытательный срок 
1 год 6 месяцев. Судом взыскан 
с осужденного в доход федераль-
ного бюджета ущерб в размере 
577577 рублей.

В. ХАН, городской прокурор             

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале приема заявок от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей 

на снабжение населения городского поселения «Город Амурск» твердым топливом (дровами) 
на отопительный период 2020 -2021 год (далее – заявка)

Организатор сбора 
заявок

Администрация городского поселения «Город Амурск»

Юридический, по-
чтовый адрес

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а

Контактные теле-
фоны

(42142) 2-67-69

Адрес электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель сбора заявок Включение в реестр поставщиков твердого топлива (дров) на территории городского по-

селения «Город Амурск» предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, 
готовых осуществлять непосредственное снабжение населения твердым топливом в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»

Необходимые сведе-
ния, которые долж-
ны быть включены в 
заявку 

1) наименование организации (индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отче-
ство руководителя; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом 
органе;
3) контактные данные, по которым осуществляется прием заявок от населения на поставку 
твердого топлива (дров);
4) копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов (договоры аренды/
покупки лесозаготовительных участков, договоры на приобретения твердого топлива с 
ресурсодобывающими организациями, договоры с предприятиями, реализующими древес-
ное топливо).

Начало, сроки и ме-
сто сбора заявок

Прием заявок осуществляется с 24 марта 2020 года.
Срок подачи заявок до 30 апреля 2020 года.
Заявки принимаются по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город 
Амурск» в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 
часов). Заявки также принимаются по электронной почте: jkh@gorod.amursk.ru

Результат проверки 
представленных за-
явок на соответствие 
сведений в доку-
ментах

Внесение сведений о поставщике твердого топлива (дров) на официальном сайте город-
ского поселения «Город Амурск» 
(http://www.amursk.ru/)

ВЫРУБИЛИ ЛЕС ПОД ВИДОМ ВАЛЕЖНИКА
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Президент Российской Федерации 1 марта подпи-
сал закон № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам, связанным с распоряжением средствами ма-
теринского (семейного) капитала», который вносит 
изменения в программу материнского (семейного) 
капитала. Теперь она продлена по 31 декабря 2026 
года. 

Одним из важных из-
менений является возмож-
ность использовать  мате-
ринский капитал семьями, 
где с 1 января 2020 года 
родились или усыновле-
ны первые дети. Для них 
размер материнского ка-
питала составит 466 617 
руб. При рождении в этих 
семьях второго ребенка, 
материнский капитал пополнится на 150 тыс. руб. и 
в общей сумме составит 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 ян-
варя 2020 года, семьи станут владельцами материнского 
капитала в размере 616 617 руб. Также эта сумма пред-
назначена семьям, родивших детей до 2007 года,  и по-
полнившихся ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.

На вторых детей заявления на материнский капитал 
в размере 466 617 руб. принимаются с начала 2020 года 
в обычном режиме: через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР, единый портал государственных услуг, в 
МФЦ и клиентских службах ПФР.  При утверждении со-
ответствующего порядка, размер для них будет увеличен 
до 616 617 руб. беззаявительно.

Обращаться за материнским капиталом на первого ре-
бенка можно в МФЦ и клиентские службы ПФР. А с 15 
апреля такая услуга будет предоставляться, в том числе, 
беззаявительно.

Изменения коснулись и сроков рассмотрения заявле-
ний. Так, с 1 января 2021 года для оформления права на 
материнский капитал понадобится 5 рабочих дней вме-
сто 15. 10 дней будет отведено на принятие решения по 
заявлению на распоряжение средствами материнского 
капитала вместо 30.

Согласно новому закону, семьи будут избавлены от 
самостоятельного сбора пакета документов. Необходи-
мые данные ПФР будет брать из государственных ин-
формационных систем.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, будут автоматически поступать в 
ПФР из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направ-
ляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Для семей с усыновленными 
детьми сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления серти-
фиката, поскольку сведения об усы-
новлении может представить только 
сами родители.

Утвержденные изменения делают 
более удобным распоряжение мате-
ринским капиталом на самое вос-
требованное у семей направление 
программы – улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 

средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал 

на погашение кредитов, соответствующее заявление 
можно будет подавать непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть вместо двух обращений 
– в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обра-
титься только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по 
мере заключения соглашений между банками и Пенси-
онным фондом России.

Принятые поправки законодательно закрепили право 
семей использовать материнский капитал для строи-
тельства жилого дома на садовом участке. Необходимым 
условием при этом, как и раньше, является наличие пра-
ва собственности на землю и разрешения на строитель-
ство жилья.

Материнский капитал можно использовать:
n  без учета возраста ребенка на первоначальный 

взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, до-
школьное образование (ясли, детский сад), ежемесяч-
ную выплату, приобретение товаров и услуг для соци-
альной  адаптации детей-инвалидов;
n после 3-летия ребенка на приобретение, строитель-

ство жилья, оплату образовательных услуг, проживания 
в общежитии, на накопительную пенсию мамы.
(Информация предоставлена Клиентской службой в 

Амурском районе ОПФР по Хаб. краю)

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПЕРВЕНЦА 

На справочные телефоны 
районных клиентских служб 
ПФР в один день от пенсионе-
ров поступило несколько звон-
ков одинакового содержания. 
Граждане уточняли, звонили 
ли им из Пенсионного фонда, 
зачем спрашивали про их ме-
сто работы и номер банков-
ской карты, на которую пере-
числяется пенсия? 

Официально заявляем, что 
сотрудники ПФР никогда не 
запрашивают по телефону 
информацию о месте работы 
граждан и способе получения 
пенсии. И уж тем более не ин-
тересуются номерами банков-
ских карт, которые нельзя со-
общать даже близким людям. 
Это элементарные правила 
финансовой культуры и без-
опасности.

Сведения, необходимые 
для доставки пенсии, содер-
жатся в выплатных делах, 
куда они поступают непо-
средственно по заявлениям 
от самих пенсионеров. 

Именно мошенники поль-
зуются доверчивостью людей 
пожилого возраста и по теле-
фону незаконным путем за-
владевают их персональными 
данными, номерами банков-
ских карт, похищая с них де-
нежные средства.

Будьте бдительны! Не под-
давайтесь на уловки мошенни-
ков, не доверяйте незнакомцам. 
Алгоритм противодействия 
телефонным воришкам очень 
прост. Прервите разговор. 
Если есть сомнения в пра-
вильности ваших действий, 
перезвоните в ту организа-
цию, представителем которой 
назвался  звонящий вам.  

Справочные телефоны 
районных клиентских служб 
размещены на сайте ПФР в 
разделе «Контакты региона». 
Телефон Единой справочной 
службы ОПФР по Хабаров-
скому краю: 8 (4212) 46-01-46. 
Телефон клиентской службы 
в Амурском районе-2-37-66.

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ! Ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком выплачивается 
застрахованным матерям, отцам, 
дедушкам, бабушкам, другим 
родственникам, опекунам, кото-
рые фактически осуществляют 
уход за ребенком и находятся в 
отпуске по уходу за ним, со дня 
предоставления такого отпуска и 
до достижения ребенком возрас-
та полутора лет. 

Назначение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
неработающим гражданам про-
изводится органами социальной 
защиты. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Необходимо обратить к рабо-

тодателю по месту своей работы 
с заявлением о выплате пособия 
и документами, необходимыми 
для назначения и выплаты посо-
бия.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
n заявление о выплате посо-

бия (Приложение 1 к Приказу 
Фонда от 24.11.2017г. №578);
n копия приказа о предостав-

лении отпуска по уходу за ребен-

ком, заверенная работодателем; 
n копия свидетельства о рож-

дении (усыновления), заверенная 
работодателем, либо выписка из 
решения об установлении над ре-
бенком опеки;
n копия свидетельства о рожде-

нии предыдущего ребенка(детей), 
заверенная работодателем;
n справка с места работы 

(службы, органа социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства ребенка) другого ро-
дителя о том, что пособие не 
назначалось и отпуск по уходу за 
ребенком не предоставлялся.

- для лиц заменяющих родите-
лей: выписка из решения об уста-
новлении над ребенком опеки.

В КАКИЕ СРОКИ ПРОИЗ-
ВОДИТСЯ ВЫПЛАТА?

Выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 
лет осуществляется Хабаровским 
ФСС с 1 по 15 число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который 

выплачивается такое пособие.
Также информируем, что са-

мостоятельно Вы можете полу-
чить подробную информацию 
по начисленным и выплаченным 
пособиям по временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством (включая информацию 
о расчете и суммах выплаченных 
пособий), воспользовавшись ин-
терактивным сервисом «Элек-
тронный кабинет застрахован-
ного», размещенным на Едином 
портале электронных кабинетов 
ФСС РФ по адресу: cabinets.
fss.ru. 

Для использования интерак-
тивного сервиса «Электронный 
кабинет» необходимо зареги-
стрироваться в качестве физиче-
ского лица на Едином портале 
государственных услуг.

Пресс-служба 
Хабаровского регионального 

отделения ФСС РФ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ ОТ ФСС?

Родителям на заметку

Судебные при-
ставы пос. Эльбан 
приостановили дея-
тельность магазина 
за нарушение нало-
гового законодатель-
ства.

Здесь не приме-
нялась контрольно-
кассовая техника 
при осуществлении 
расчетов за реали-
зованные товары. 
За допущенное на-
рушение торговое предприятие было подвергнуто на-
казанию в виде административного приостановления 
деятельности сроком на 7 суток. В связи с тем, что су-
дебный акт подлежал немедленному исполнению, су-
дебный пристав-исполнитель незамедлительно возбу-
дил исполнительное производство и в сопровождении 
судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов выехал по адресу данного 
торгового павильона, где и произвел действия по ис-
полнению постановления суда.

Им же осуществляется ежедневный контроль ис-
полнения требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.12 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, устранив обстоя-
тельства, послужившие основанием для назначения 
наказания в виде приостановления деятельности, ру-
ководство магазина будет вправе обратиться в суд с 
ходатайством о досрочном прекращении исполнения 
данного административного наказания.

 Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
РАБОТА МАГАЗИНА 

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
С 20.30 19 марта до 08.00 20 марта из-за гололед-

ных явлений на автодороге не выходил на линию авто-
бус по маршруту № 300 «Амурск-Хабаровск».

22 марта в п. Эльбан полностью сгорел деревян-
ный гараж площадью 24 м2 по ул. Гагарина, 1. Загора-
ние произошло в 19.16.

23 марта в 04.43 в п. Литовко произошло загорание 
бани площадью 42 м2 по ул. Комсомольская, 2. 

Пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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В  СТРЕМЛЕНИИ 
БЫТЬ ЛУЧШИМ

Конкурс «Лучший учитель» и гранто-
вая поддержка проектов школ Амурска 
направлены как раз на повышение ка-
чества образования. В учительском кон-
курсе может поучаствовать фактически 
каждый педагог. Он предусматривает 9 
номинаций: 5 – для педагогов со стажем 

работы в школьном образовании более 
пяти лет и 4 - для тех, кто трудится менее 
пяти лет. Направления самые разные: для 
учителей начальных классов, по фило-
логическим, физико-математическим, со-
циально-экономическим и общепрофес-
сиональным дисциплинам. Победителя 
ожидает премия в размере 100 тысяч ру-
блей (это уже за минусом НДФЛ).

А конкурс грантов дает возможность 
школам получить до 500 тысяч рублей от 
компании «Полиметалл» на реализацию 
проектов, направленных на повышение 
качества образовательного процесса. Как 
пояснила Анна Раткевич, заместитель 
директора Амурского филиала компа-
нии «Полиметалл» по персоналу, в рам-
ках данного конкурса выделение средств 
предусмотрено не на ремонты и приобре-
тение, например, мебели, а на оснащение 
инновационным оборудованием, позво-
ляющим школе осуществить новаторские 
идеи в рамках существующих образова-
тельных программ и методик, повысить 
мотивацию школьников к получению 
знаний, и в конечном итоге повысить уро-
вень образования в конкретной школе. 

Основные критерии этого конкурса: 
востребованность проекта и готовность 
школы в течение года его реализовать. 
Заявки от школ принимаются до конца 
марта, будет определено 3 победителя. 

- Думаю, оба эти конкурса заинтересу-
ют наши образовательные учреждения, 
педагогов, - комментирует начальник 
управления образования администрации 

Амурского муниципального района На-
талья Сиденкова. - Есть, конечно, наци-
ональные проекты, но там свои ограниче-
ния, и не каждый педагог может принять 
в них участие. К тому же среди школьных 
учителей есть очень скромные. Они нара-
батывают огромную практику и показы-
вают замечательные результаты, но не го-
товы представлять свою работу публично 
или куда-то ее направлять. А этот конкурс 
проводится только среди амурских педа-
гогов, и он дает им прекрасную возмож-
ность получить за свой труд признание 
в профессиональной среде и материаль-
ную награду. Это ведь очень здорово!

ВМЕСТЕ 
ШАГАЕМ К УСПЕХУ

Всего в рамках проекта «Пять шагов к 
успеху» компания «Полиметалл» финан-
сирует пять направлений. Часть из них 
уже работает. Это поддержка молодых 
педагогов и подготовка учителей и стар-
шеклассников к ЕГЭ.

В частности, в рамках проекта был 
создан мотивационный стимул, чтобы 
удержать молодых педагогов в школе. 

По существующему порядку, выпускни-
ку педагогического вуза первые три года 
работы в школе начисляется доплата к 
заработной плате, а потом он утрачивает 
статус молодого специалиста и теряет до-
плату. В нынешнем учебном году таких 
педагогов (со стажем от 3 до 5 лет) в уч-
реждениях образования Амурска оказа-
лось пять человек. Все они получают 
доплату за счет средств «Полиметалла» в 
том же размере, что и молодые спе-
циалисты. 

С прошлого года проводятся в Амурске 
и курсы по подготовке учителей и стар-
шеклассников к ЕГЭ по математике, фи-
зике, химии, информатике, биологии, 
иностранному языку. Они организованы 
на базе двух образовательных учрежде-
ний – СОШ №№ 2 и 5. Занятия начались 
с ноября 2019 года. Ведут их специали-

сты Амурского государственного педа-
гогического гуманитарного университе-
та (Комсомольск-на-Амуре). Посещают 
курсы от 20 до 50 педагогов и учеников 
10-11 классов. На занятиях выполняются 
не только базовые задания, но и повы-
шенной сложности, которые вызывают у 
ребят наибольшие затруднения. 

- Основная задача этой программы, 
- пояснила Анна Раткевич, - повысить 
средний балл ЕГЭ у выпускников амур-
ских школ, для того чтобы у них было 
больше возможностей для поступления в 
вузы, в том числе в специальные, педаго-
гического профиля. 

Акцент сделан и на педагогические ка-
дры - чтобы школьные учителя нарабаты-
вали практику, которая позволит им более 
качественно готовить детей к единому го-
сударственному экзамену. Программа по 
каждому предмету рассчитана на 72 часа. 
После завершения курса обучения учите-
ля получат свидетельство о повышении 
квалификации. 

СУПЕРСТИПЕНДИЯ
В настоящее время запущен еще один 

проект - это выплата дополнительных 

стипендий студентам педагогических 
вузов. Особенность этого проекта, как 
пояснялось на встрече с руководителя-
ми школ, - поддержать тех студентов, 
которые заключат договор с управлени-
ем образование на целевую подготовку и 
возьмут на себя обязательство вернуться 
после университета и отработать 3 года 
в школах Амурского района. Размер до-
полнительной стипендии – от «Полиме-
талла» - зависит от среднего балла по ре-
зультатам сессии и составляет от 3000 до 
8000 рублей в месяц. Чем лучше студент 
учится, тем больше будет его стипендия. 
Она выплачивается 2 раза в год общей 
суммой за 5 месяцев.  

Получать дополнительную стипен-
дию могут не только студенты-целевики, 
поступившие в педвуз по направлению 
Управления образования, но и те, кто по-
ступал самостоятельно, но дал согласие 
приехать работать в Амурск. Причем, 
стипендия от «Полиметалла» будет вы-
плачиваться, начиная с 3-го курса. Пер-
вые два получателя повышенной сти-
пендии уже определены по результатам 
зимней сессии в Комсомольском педвузе. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРЕМИИ – УЧИТЕЛЯМ, 
ГРАНТЫ - ШКОЛАМ

Как улучшить качество образования, сохранить и преумножить кадровый 
потенциал школ Амурска, привлечь в образовательные учреждения ресур-
сы для оснащения современным специализированным оборудованием 
учебных кабинетов? На эти и другие вопросы отвечает программа «Пять 
шагов к успеху», которая реализуется компанией «Полиметалл» совместно с 
управлением образования Амурского муниципального района. «Наш город 
Амурск» рассказывает подробно о проекте.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

n Марина Бояркина, директор 
СОШ №2 г. Амурска:

- Я положительно отношусь к любой 
конкурсной программе, а проекты «По-
лиметалла»  дают хорошую мотивацию 
и стимулируют к развитию. В конкурсе 
«Лучший учитель» могут участвовать 
и педагоги-стажёры, и молодые учите-
ля, так как предусмотрены обе номина-
ции. Наша школа намерена побороться 
за грант, потому что мы очень заинте-
ресованы в оснащении современным спе-
циализированным оборудованием учеб-
ных кабинетов физики, химии, биологии 
и других. Тем более, что, благодаря кур-
сам подготовки к ЕГЭ, которые при ма-
териальной поддержке «Полиметалла» 
ведут на базе нашей школы сотрудники 
Амурского государственного педагоги-
ческого гуманитарного университета, 
мы надеемся улучшить методику углу-
бленного преподавания предметов.

n Анна Раткевич, заместитель ди-
ректора Амурского филиала компа-
нии «Полиметалл»:

- «Полиметалл» сегодня реализует 
немало проектов, связанных с ремонта-
ми, укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений, - подчеркнула 
Анна Раткевич. - Но этот проект не-
сколько иной: он направлен на укрепле-
ние педагогических кадров, инициирует 
изменения, которые должны повысить 
качество школьного образования. 

 В сотрудничестве с управлением 
образования нам удалось найти точки 
соприкосновения, где «Полиметалл», 
действительно, может поддержать 
школьное образование в вопросах разви-
тия и  повышения его качества. 

n Наталья Сиденкова, начальник 
управления образования админи-
страции Амурского муниципального 
района: 

- Очень надеюсь, что цели, которые 
мы поставили перед собой, будут до-
стигнуты. Может, не так скоро, как 
нам хотелось бы, но однозначно, эти 
проекты пойдут на пользу развития си-
стемы образования Амурска, на разви-
тие наших детей.

 О старте еще двух этапов большого проекта «Пять шагов к успеху» - конкурса «Лучший учитель» и гран-
товой поддержке проектов школ Амурска - было объявлено на рабочем совещании с руководителями обра-
зовательных учреждений.
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  В Совете депутатов

ГРАНИЦЫ ГОРОДА УЖАЛИСЬ
Внесены изменения в ранее при-

нятое решение Совета депутатов ГП 
«Город Амурск», касающееся коррек-
тировки Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки нашего 
города. Суть изменений – в том, что из 
границ Амурска как населенного пун-
кта исключены лесные участки, рас-
положенные на землях лесного фонда 
Амурского участкового лесничества 
Падалинского лесничества Хабаров-
ского края.

Как пояснила начальник от-
дела градостроительства и ар-
хитектуры Ольга Сережникова, 
территория населенного пункта 
изначально составляла 14600 
гектаров. Его границы были 
утверждены в 1977 году в соот-
ветствии с Генпланом, которым 
предусматривалось развитие 
Амурска на протяжении 13 км 
вдоль Сандинской протоки, с 
перспективой роста численно-
сти населения до 200 тысяч че-
ловек.  И хотя этим планам не 
суждено было сбыться, грани-
цы не пересматривались. Более полови-
ны этой территории (8400 га) составляла 
площадь, покрытая лесами. 

В 2006 году на лесоучастки Падалин-
ского лесничества была оформлена соб-
ственность Российской Федерации, и они 
получили статус земель лесного фонда. 
Сейчас по закону земли лесного фонда 
не могут находиться в границах населен-
ных пунктов. Чтобы привести все в соот-
ветствие закону, Федеральное агентство 
лесного хозяйства направило в суд иск, 
и 7 марта 2020 г. Хабаровский краевой 
суд его удовлетворил. Соответственно, 
из границ города Амурска исключены 
лесные участки площадью 8501 га, рас-
положенные на землях лесного фонда 
Падалинского лесничества, так как их 
собственником является государство. 
Это, примерно, половина всей площади 
города, начиная от Южной автодороги и 
на север за р. Болин и гидротехнически-
ми сооружениями. 

От депутатов поступили вопросы, не 
попадают ли в территорию лесных участ-
ков, исключаемых из границ г. Амурска, 
дачные поселки?

По информации О.П. Сережниковой, 
все дачи в окрестностях Амурска, вклю-
чая те, что расположены по автобусному 
маршруту № 104, находятся за граница-
ми населенного пункта, на землях сель-
хозназначения. Кстати, границы города 
и городского поселения «Город Амурск» 
- разные понятия. Территория муници-
пального образования (поселения) прак-

тически вдвое больше города, она состав-
ляла площадь порядка 30 км. Но в связи 
с исключением участков лесного фонда 
она теперь тоже уменьшится.

 АВТОМОБИЛЬ – В ПОДАРОК
Народные избранники дали добро 

на принятие в муниципальную соб-
ственность автомобиля марки «Toyota 
Camry» 2009 года выпуска, которую 
решило безвозмездно передать город-
ской администрации правительство 
Хабаровского края.

Это не первый случай, когда регио-
нальное правительство делится транс-
портными средствами из своего автопар-
ка. Несколько джипов отечественного 
производства, как известно, было подаре-
но многодетным семьям, и в этом году – 
семье жителей села Вознесенское. Пере-
даются автомобили и муниципалитетам, 
как в нашем случае. 

В правительстве края они высвобожда-

ются не из-за плохого состояния, а в свя-
зи с сокращением штата и оптимизацией 
средств на содержание и хозяйственные 
расходы. «Toyota Camry» заменит джип, 
который использовался мэрией Амурска 
по договору аренды. Содержание его, как 
пояснили представители администрации, 
обходилось значительно дороже, чем 
обойдется «Toyota».

АВИАБИЛЕТ ОПЛАТЯТ ТОЛЬКО 
ДО АЭРОПОРТА ВЫЛЕТА

По представлению финансового от-
дела городской администрации Совет 

депутатов утвердил внесение измене-
ний в положение о порядке компен-
сации расходов на оплату северного 
проезда в отпуск для работников ор-
ганов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений ГП «Город 
Амурск».

Как пояснила начальник финотдела 
Светлана Панишева, данные коррективы 
вносятся в связи с законодательными из-
менениями.

Если коротко, то в положении появятся 
три новшества. Первое – если работник 
хочет получить компенсацию проезда 
на детей, то обязан представить в бух-
галтерию справку о совместном с ними 
проживании. Второе – при поездке в от-
пуск на собственном транспорте справка 
о нормах расхода топлива должна быть 
датирована годом, в котором использует-
ся право проезда. И третье изменение - в 
целях снижения дополнительной нагруз-
ки на местный бюджет принято решение 

о неоплате стоимости проезда при пере-
лете от международного аэропорта, где 
работник проходит погранконтроль, до 
точки пересечения воздушным судном 
госграницы. Потому что под пунктом 
пропуска через государственную границу 
понимается в данном случае территория 
международного аэропорта, где распо-
ложена таможня. Раньше, как пояснила 
главный финансист города,  если работ-
ник, допустим, отправлялся в отпуск за 
пределы РФ через Москву, бухгалтерия 
брала в расчет расходы от Хабаровска до 
Москвы, а потом по таблице высчиты-
вала расстояние от Москвы до границы, 
хотя таможню человек проходил в 
Москве. Сейчас же в данной ситуации 
оплачиваться будет только расстояние  до 
Москвы, где расположена таможня, ко-
торая и считается границей. А порядок 
оплаты проезда поездом остается преж-
ним, потому что таможенный контроль 
происходит при пересечении государ-
ственной границы.

К РЕЕСТРУ ВЕРНУТСЯ ПОЗЖЕ
Рассмотрены были на заседании Со-

вета депутатов также вопросы, связан-
ные с изменениями в Устав ГП «Город 
Амурск». А вот утверждение реестра 
муниципального имущества депутаты 
решили отложить, потому что возник-
ли вопросы в связи с имуществом, ко-
торое передавалось ООО «УО «Жил-
фонд» при его создании. 

Как известно, первоначально админи-
страция имела долю в уставном капитале 
общества в размере 51%, но в минувшем 
году при перерегистрации в числе соб-
ственников УО «Жилфонд» ее не оказа-
лось. По данной ситуации проводились 
проверки, но окончательная точка пока 
не поставлена. Поэтому и оснований для 
внесения изменений в реестр в части дан-
ного имущества, как пояснила начальник 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом Людмила Евко,  пока нет. 
Тем не менее, депутаты решили ознако-
миться с полученными мэрией ответами 
из налоговой инспекции и ОМВД, чтобы 
принять, как заметил Геннадий Кузьми-
ных, осознанное решение.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ

Сотрудники отделов охраны окружающей среды и 
обеспечения основной деятельности филиала «Болонь-
ский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» провели с 10 по 
13 марта работы по планировке хозяйственной зоны 

кордона «Килтасин» под строительство бани и иной ин-
фраструктуры на кордоне.

Дело в том, что во время наводнения в августе-сен-
тябре 2019 года хозяйственные постройки на кордонах 
оказались затопленными по крышу, а инфраструктура 
была уничтожена. 

Кроме того, в рамках проведения хозяйственных ра-
бот на кордоне «Килтасин» были проведены колка и 
складирование дров на будущий зимний сезон.

Заповедник «Болоньский» был создан 18 ноября 1997 
года. ООПТ входит в состав водно-болотного угодья 
международного значения «Озеро Болонь» и охраня-

ется как место гнездования и отдыха водоплавающих и 
околоводных видов птиц.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
начальник отдела охраны филиала «Болоньский»

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТ-ШОУ

Весенняя серия игр интеллект-шоу под общим назва-
нием "О чём курлычут журавли?" прошла 12 и 13 марта 
в стенах Детского эколого-биологического центра "На-
туралист". Сотрудники сектора экологического просве-
щения Болоньского заповедника выступили в качестве 
жюри интеллектуальных битв.

Вопросы интеллект-шоу касались разных видов от-
ряда журавлей, их уникальности, биологии. Многие из 
них команды брали с азартом и лёгкостью. Всего за два 
дня в интеллект-шоу приняло участие 14 команд, более 
70 человек. По итогам соревнований среди 5-8 классов 
победила команда школы № 3. Второе место разделили 
учащиеся школы № 5 и ДЭБЦ "Натуралист" (волонтё-
ры-медики). Третье место заняла команда Центра дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий. В категории 9-11 
классов победила команда СОШ №2. На втором месте - 
учащиеся школы №3, на третьем -  воспитанники ДЭБЦ 
"Натуралист".

Следующая серия интеллект-шоу пройдёт в октябре.
Следует отметить, что водно-болотные угодья на 

территории заповедника "Болоньский" являются важ-
ным местом обитания многих видов птиц, в том числе 
журавлей. Здесь гнездятся редкие японские журавли, 
встречаются чёрный, даурский журавли. На пролёте в 
период миграций был замечен стерх. 

ВСТРЕЧА ДРУЖИН
ДОП «Болонь» г. Амурска приняла участие в рабочей 

встрече дружин охраны природы юга Дальнего Восто-
ка». Она проходила 14 и 15 марта в Амурской области 
по инициативе Амурского филиала Всемирного фонда 
дикой природы в целях проведения экологической ак-
ции «Посланцы Амура. 

Это международная кампания пройдет в рамках 
Всемирного года журавля. Она охватит три страны – 
Россию, Монголию и Китай – и будет направлена на 
проведение научных и эколого-просветительских меро-
приятий по сохранению журавлей и среды их обитания. 

Помимо планирования работы для участников встре-
чи были организованы занятия, посвящённые биологии 
журавлей и методикам их изучения и учёта. А "мозго-
вые штурмы" помогли дружинникам лучше разобраться 
в проблемах сохранения журавлей и роли ДОП в при-
родоохранных мероприятиях. 

Бассейн реки Амура является самым журавлиным ре-
гионом планеты. Здесь гнездятся пять видов журавлей: 
японский, даурский, чёрный, серый, красавка – гнездят-
ся в долине реки Амур. Шестой вид – стерх -  встре-
чается на пролёте во время миграций. Почти все виды 
(кроме серого) занесены в Красную книгу России и 
Международную Красную книгу. В такой ситуации жу-
равли оказались по вене человека. Ежегодные травяные 
пожары, осушение болот, распашка новых территорий 
под сельскохозяйственные поля привели к резкому со-
кращению гнездовых мест и уменьшению количества 
особей журавлей. 

По информации ДАРЬИ ТАТАРИНЦЕВОЙ, 
методиста Болоньского заповедника



№ 12(447) 24 марта 2020 года 17К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ВУЗАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ВЗЛЕТЕЛ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ЕГЭ …

С этого года в четырех вузах края, подведомствен-
ных Министерству образования и науки, произошел 
резкий подъем планки минимального количества 
баллов ЕГЭ по всем дисциплинам. Преодолеть его 
должны все абитуриенты: как те, кто претендует 
обучаться на бюджетной основе, так и на договор-
ной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Изменения затронули Тихоокеанский государствен-
ный университет, Хабаровский государственный уни-
верситет экономики и права, Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет, Амурский гуманитарно-
педагогический университет.

- Минимальный порог по русскому языку поднялся 
на 16 баллов и составил 39 баллов, математике - на 12 
баллов, 39 баллов, - рассказал начальник управления 
профессионального образования министерства обра-
зования и науки Хабаровского края Игорь Макурин. - 

Наибольшее увеличение связано с дисциплиной «Ино-
странный язык» – проходная граница сдвинулась на 18 
баллов и достигла отметки в 40 баллов.

В остальных дисциплинах корректировки произош-
ли не столь существенные: минимальный порог по ли-
тературе, истории возрос на 8 баллов, физике, химии, 
биологии - на 4 балла, географии, обществознанию, ин-
форматике - на 2 балла.

- Принятые меры позволят повысить качество выс-
шего образования, - дополнил специалист.

… И УРЕЗАНО КОЛИЧЕСТВО 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

Накануне приемной кампании-2020 стало известно, 
что количество бюджетных мест по программе бака-
лавриата и специалитета в вузах края существенно 
сократилось. Сильней всего удар пришелся на гума-
нитарные направления, сообщает ИА «Хабаровский 

край сегодня».
- Общее количество бюджетных мест, выделенных 

вузам Хабаровского края, в этот году составило 5120. 
Это на 200 меньше, чем в прошлом, - рассказал началь-
ник управления профессионального образования мини-
стерства образования и науки Хабаровского края Игорь 
Макурин. - Преимущественно места урезали лингви-
стам и юристам – на 14 и 40%. Набор на эти специаль-
ности ведется в четырех вузах края.

При этом на направлениях подготовки, относящихся 
к группе «Науки об обществе», напротив, наблюдается 
прирост бюджетных мест на 2%. К ним, в первую оче-
редь, относится социально-культурный сервис, эконо-
мика и управление.

Преференции достались и медицинским наукам. 
Почти на 7% увеличилось количество мест по таким 
специальностям, как «Лечебное дело», «Педиатрия». 

https://todaykhv.ru/news/society/25446/

Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш 

город Амурск»  открывает 
рубрику «К 75-летию Вели-
кой Победы».

Присылайте свои исто-
рии о родственниках, ставших участника-
ми Великой Отечественной войны: воевав-
ших на фронте, в партизанском отряде, 
защищавшим дальневосточные рубежи 
от агрессии Японии - союзника гитлеров-
ской Германии, трудившихся в тылу, что-
бы помочь бойцам действующей армии, 
перенесших оккупацию, концлагеря. Быть 
может, у вас в семье сохранились письма 
с фронта домой, фронтовые фотографии. 
Мы обязательно их опубликуем.  

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

26 марта 1944 года - передовые отряды 27-й и 
52-й армий (2-й Украинский фронт) западнее го-
рода Бельцы вышли на реку Прут, заняв участок 
протяженностью 85 км вдоль границы СССР с Ру-
мынией. Это был первый выход советских войск к 
границе СССР.

В ночь на 28 марта войска правого крыла 2-го 
Украинского фронта форсировали Прут и продви-
нулись на 20-40 км в глубь румынской территории. 
На подступах к Яссам и Кишиневу они встретили 
упорное сопротивление противника. К середине 
апреля они достигли своим правым крылом Кар-
пат, овладев Ботошани, центром вышли с севера 
на подступы к Яссам, а левым крылом - на под-
ступы к Кишинёву. Гитлеровское  командование, 
чтобы спасти от полного развала южное  крыло 
своего фронта, перебросило на это направление 
18 дивизий и 3 бригады. Войска 2-го Украинского  
фронта, испытывая нарастающее сопротивление 
гитлеровцев, в середине апреля закрепились на 
достигнутом рубеже.

В результате Уманско-Ботошанской опера-
ции была разгромлена 8-я армия, а также частич-
но 1-я танковая  армия немецко-фашистских войск 
и рассечён фронт группы армий «Юг». 10 дивизий 
гитлеровцев потеряли 50-75% личного состава и 
почти всё тяжёлое вооружение. В ходе наступле-
ния войска фронта продвинулись на 200-250 км, 
освободили значительную территорию Правобе-
режной Украины и Молдавии и вступили в преде-
лы Румынии. В Уманско-Ботошанской операции 
в составе главной группировки фронта в узкой 
полосе впервые использовались одновременно  3 
танковые армии. 

26 марта 1944 г. - войска 3-го Украинского 
фронта перешли в наступление во всей своей по-
лосе. Началась Одесская наступательная опера-
ция (до 14 апреля 1944 г.). 

СОБЫТИЯ, ДАТЫ ВОВ

Большая выставка, посвященная 
юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне, открылась в город-

ском краеведческом музее. Выставка 
включает более шестидесяти экспо-
натов, расположенных в витринах, на 

открытых декорированных стендах и 
в составленных композициях. 

Три тома Книги Памяти Амурского 
района и четыре тома - Хабаровского 
края. Старый телефон и настольная 

лампа. Военный плащ и кирзовые 
сапоги. Морская тельняшка и беско-
зырка. Пехотная гармонь и пилотка. 
Шапка-ушанка и военное обмундиро-

вание, причем, относящееся к разным 
видам войск. За стеклом витрин – ме-
дали и грамоты участников войны, 
фронтовой фотоальбом Понгса Кон-
стантиновича Киле. На драпировке 
стендов стоят полевая радиостанция 
РБМ-1, армейский бинокль, саперная 
лопатка, штыки и винтовки, солдат-
ская каска, фляжки, посуда и котелок, 
старые патронные ленты и пулемет-

ные магазины. 
Любителям техники и военной 

истории выставка, несомненно, по-
нравится.

ВЫСТАВКА 
ВОЕННЫХ ЭКСПОНАТОВ

Юбилейный творческий вечер-встреча поэтессы Раисы 
Алексеевны Ходжер состоялся в городском краеведческом 
музее 17 марта. Среди гостей были, в  основном, ее нанай-
ские друзья и родственники из приамурских сёл. 

После вступительного слова Ольги Петровны Киршо-
вой юбиляра приветствовали Лариса Федоровна Синицы-

на и жители села Джуен, где долго жила Раиса Алексеевна. 
Среди написанных ею произведений есть и «Джуенский 
вальс». К поздравлениям присоединились жители села 
Омми. Степан Прус исполнил «Песню охотника» и про-
читал стихотворение «Мангбо». Поздравление жене по-

святил муж Раисы 
Алексеевны, Александр 
Иннокентьевич Самар. 

Раиса Ходжер ро-
дилась в селе Диппы в 
1945 году, стихи нача-
ла писать со школьных 
лет. После окончания 
Комсомольского-на-Амуре 
педагогического инсти-
тута работала учителем 
в селах Джуен и Бельго. 

На своем творческом 
вечере она прочла сказ-
ки, стихи, спела песни 
и рассказала о языке 
национальной поэзии. 
Поэтесса написала ори-
гинальные вальсы для 
сёл Ачан, Вознесенское, 
Бельго, Синда и Верх-

ний Нерген. Гости из села Вознесенское исполнили по-
пурри на эти песни. А под конец участники встречи все 
вместе исполнили гимн Амурского района.

Подборку подготовил
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
РАИСЫ ХОДЖЕР 
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Для приготовления подкормки по-
надобится 3%-й раствор перекиси во-
дорода, который продается в любой 
аптеке. Несмотря на то, что уже изна-
чально концентрация довольно мала, 
мы будем разводить препарат большим 
количеством воды.

Зачем поливать 
раствором перекиси?

Раствор перекиси водорода выгодно 
отличается от простой и даже дожде-
вой воды.

Во-первых, он имеет обеззаражива-
ющее действие. К примеру, для расса-
ды томатов он станет отличной профи-
лактикой от фитофторы.

 Во-вторых, он насыщает землю и 
само растение кислородом. Это осо-
бенно полезно, если рассада находится 
в условиях небольшой, плохо прове-
триваемой квартиры.

К тому же, перекись водорода явля-
ется одним из самых доступных пре-
паратов. 

Каким культурам 
полезна перекись?

Подкормкой на основе перекиси 
водорода обычно поливают рассаду 
томатов и перцев. Для этих культур 
она является отличной профилактикой 
фитофторы и прочих грибковых забо-

леваний.
Однако такой раствор будет полезен 

для всех популярных растений, кото-
рые мы высаживаем у себя на даче.

Как правильно делать полив
Подкармливать рассаду перекисью 

водорода совсем не сложно. При поли-
ве мы просто заменяем воду на раствор 
перекиси. Делается он следующим об-
разом.

2-литровую стеклянную банку на-
полнить водой для полива. Добавить 
в неё 4 ст.л. 3%-й перекиси водорода.  
Хорошенько перемешать большой 
ложкой. 

Вот и все, настой готов, можно при-
ступать к поливу. Для этого можно ис-
пользовать обычную резиновую клиз-
му. Набирать понемногу воды из банки 
и поливать каждое растение. Получает-
ся довольно аккуратно и дозированно.

Помимо классического полива рас-
саду можно опрыскивать раствором 
той же концентрации. Процедуру стоит 
повторять не чаще 2 раз в неделю.

Через 2-3 дня рассада становится 
поживее, как будто наливается соком. 
Цвет листьев становится чуть зеленее 
и ярче. На вид растения выглядят здо-
ровыми и ухоженными.

https://dachniy-truzhenik.ru

ПОДКОРМКА РАССАДЫ 
ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

СЕМЕНА: 
ВЫБОР И ПОДГОТОВКА

Приобретая семенной материал, выби-
райте сорта, рекомендованные для вашей 
области, – они лучше приспособлены 
к местному климату и более надежны. 
Как узнать, что тот или иной сорт райо-
нирован, ведь на пакетах с семенами эта 
информация обычно не указывается? 

Районированный сорт – это сорт, 
внесенный в действующий «Реестр се-
лекционных достижений Российской 
Федерации» и рекомендованный для воз-
делывания в одном или нескольких реги-
онах (именно в них он уже успешно про-
шел государственные испытания).

 Узнать, районирован сорт или нет, 
можно, зайдя на официальный ресурс 
«Государственной комиссии Российской 
Федерации по испытанию и охране се-
лекционных достижений»: gossort.com. 
Находим там раздел «Реестр» и попада-
ем в «Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию». Выбираем нужную нам 
культуру (для примера мы взяли кабачок) 
и открываем соответствующую табличку 
с сортами.

Она может показаться сложной, но нам 
нужны всего три соседние колонки – на-
звание сорта, его «год рождения» и реко-
мендуемые регионы возделывания, обо-
значенные числами от 1 до 12.

Сколько семян нужно?
Можно руководствоваться нормами 

высева. Для окончательного расчета нуж-
но знать примерные площади грядок.

Норма высева семян, г/1 м 2
Культура Расход
Тыква, кабачок, патис-
сон

0,3–0,5

Горох 15–25
Капуста 0,2–0,3
Морковь, петрушка 0,4–0,6

Редис 1,5–2,0
Редька 0,5–1,0
Репа 0,1–0,2
Салат 0,1–0,3
Свекла столовая 0,8–1,6
Фасоль 7–14

«Второгодники»
Прошлогодние семена не следует ис-

пользовать без проверки всхожести. Де-
лается это так: нужно взять по 10–20 се-
мян каждого вида овощей, разложить их 
ровным слоем между листами бумажных 
салфеток, поместить на тарелку и хоро-
шо увлажнить. Температура постоянно 
должна быть около 20 °C, а салфетка все 
время быть влажной. После прорастания 
семян делают выводы: если всхожесть 
не превышает 10%, то посев не имеет 
смысла. Если проросло 40% семян, надо 
удвоить норму высева.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ
Сначала нужно отобрать самые круп-

ные и «налитые» семена. Семена томата 
и тыквенных (кроме огурца) выдержи-
вают в 1%-ном растворе марганцовки 
в течение 20 минут, а затем промывают 
в воде. Против грибных и бактериальных 
болезней капусты, моркови, петрушки, 
сельдерея и свеклы семена прогревают 
в воде при температуре 45–50 °C в тече-
ние 20 минут с последующим охлажде-
нием.

ВНИМАНИЕ!
Все способы «домашней» пред-

посевной подготовки относятся 
к посевному материалу, который 
не прошел промышленную об-
работку. Если семена окрашены 
в яркие цвета, их высевают без 
дополнительных манипуляций.

Намачивание проводят непосредствен-
но перед посевом. Семена набухают, их 
оболочка размягчается и освобождается 
от задерживающих прорастание веществ. 
Семенам тыквенных, капусты, репы, 
брюквы, редьки, редиса и бобовых воды 
для замачивания нужно вдвое больше их 
объема, а моркови, петрушке, пастернаку, 
укропу, свекле, салату и семенам лука – 
в четыре раза больше.

Продолжительность намачивания 
при температуре 20–25 °C тоже зависит 
от культуры. Для капусты, салата, репы, 
редьки, брюквы, редиса, тыквенных нуж-
но 12 часов, для томата, перца, баклажа-
на, свеклы, моркови, петрушки, укропа, 
пастернака, сельдерея – 48 часов, причем 
воду необходимо менять 2–3 раза в сутки.

Поступление раннего урожая ускоряет 
дополнительная стимуляция семян. Для 
нее подойдет настой древесной золы: 
2 ст. ложки золы заливают 1 л воды, на-
стаивают 1 сутки, затем семена выдержи-

вают в процеженном растворе в течение 
6 часов. Эффективна также 24-часовая 
«ванна» семян в разведенном соке алоэ: 
на 1 часть сока 2 части воды.

ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ
Как только позволит погода, почву 

в теплице нужно перекопать на штык ло-
паты. Одновременно вносят удобрения: 
в будущую огуречную грядку – 5–6 кг 
перегноя, 50 г нитроаммофоски или 
другого комплексного удобрения и 300 г 
золы на 1 м 2. Там, где будут расти томат, 
перец и баклажан, дозу перегноя следует 
уменьшить вдвое.

Теплые грядки
Если вы запланировали сделать в те-

плице теплые грядки для раннего посе-
ва или посадки, то нужно удалить часть 
грунта (10–15 см) и внести биотопли-
во слоем 20–30 см в канавки шириной 
40 см. Затем насыпать сверху 15–20 см 
плодородного грунта. Сделать гряды 
и укрыть их пленкой, чтобы ускорить 
разогрев и снизить теплопотери.

Пленочная теплица
Натягивать новую пленку на теплицы 

нужно с таким расчетом, чтобы к концу 
апреля посеять в ней холодостойкие ско-
роспелые овощи.

Первым делом следует подготовить 
каркас. При необходимости его ремонти-
руют и окрашивают в белый цвет, так как 
на темной поверхности пленка стареет 
быстрее. Острые углы и выступающие 
части каркаса лучше обмотать полосками 
старой пленки или нетканки.

Пленку для теплиц можно соединить 
в единое полотно нужного размера па-
яльником или утюгом через кальку или 
бумагу (температура плавления пленки – 
120–140 °C). Так накрыть теплицу будет 
проще – в безветренную погоду полотни-
ще набрасывают на каркас и прикрепля-
ют края к низу конструкции.

https://aif.ru/dacha/ogorod/vesennie_raboty_na_
dache

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Если шланг прохудился и начал проте-
кать, не стоит выбрасывать его на помойку. 
Из него еще можно сделать систему капель-
ного полива. Для этого положите шланг на 

грядку рядом с культурными растениями. 
Далее возле каждого кустика сделайте не-
большое отверстие для воды.

Периодически подавая напор воды на си-
стему капельного полива, каждое растение 
будет получать небольшую дозу влаги. У та-
кой системы есть несколько плюсов:

вода, дошедшая до растений, нагреется до 

температуры, комфортной для большинства 
культур;

вам не придется бегать с лейкой и тратить 
много физических усилий;

каждое растение получит только необхо-
димое количество влаги. Вы сможете избе-
жать переливов и «забытых» кустиков.

Вода в систему капельного полива может 
подаваться как из бочки, так и из централь-
ного трубопровода.

https://dachniy-truzhenik.ru/poleznoe-primenenie-
shlanga-na-dache/

ПРИМЕНЕНИЕ СТАРОГО ШЛАНГА
(КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ)
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 23 по 29 марта

ОВЕН. Оптимизм позволит вам преодолеть фи-
нансовые трудности, а деловой настрой и энергия 
помогут добиться успеха и признания. Слушайте 

любимую музыку, занимайтесь хобби, общайтесь с при-
ятными людьми, в том числе с близкими и друзьями. Это 
хорошее время для укрепления супружеских и семейных 
отношений.

ТЕЛЕЦ. Вам нужно иметь холодную голову и 
осознанный подход к происходящему, чтобы спра-

виться с материальными или моральными потерями и 
стабилизировать ситуацию. Не поддавайтесь эмоциям 
и не принимайте поспешных решений, просчитывайте 
каждый шаг. Больше времени проводите с близкими или 
друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете находиться на пике удачи, 
все козыри – в ваших руках. Особенно успешный 
период для финансов и бизнеса. Не стесняйтесь за-

являть о своих успехах, не унижая при этом других. В 
семейных отношениях ждут взаимопонимание, мир и 
гармония, а одинокие могут найти свою судьбу.

РАК. Сейчас вы будете предпочитать окружение 
близких людей – семьи, друзей. Они скрасят ваше 

настроение, вы найдёте у них понимание. В финансах и 
делах можете рассчитывать на успехи, причём без особо-
го для себя риска, это хорошее время для вложения ин-
вестиций. 

ЛЕВ. Влияние планет заметно увеличит для вас 
вероятность удачи. Воспользуйтесь этим и не упу-

стите шанс заключить выгодные сделки и увеличить свой 
бюджет, чтобы открыть для себя новые возможности. А 
расслабляться можно в кругу близких, друзей, за люби-
мым увлечением.

ДЕВА. Тщательно спланируйте свои действия, не 
допускайте поспешных поступков и не поддавай-
тесь эмоциям. Не нужно убегать от проблем, про-

анализируйте ситуацию и определите пути, которые при-
ведут к их решению. Только так вы избавитесь от рутины 
и измените жизнь к лучшему. Близкие поддержат вас со-
ветом и делом.

ВЕСЫ. Планеты обещают благополучную неде-
лю. Многие заботы и трудности останутся в про-

шлом. Не бойтесь брать на себя новые обязательства, 
выдвигать идеи и начинать проекты. Вас ждет удача во 
всех делах. И обязательно найдите время, чтобы сделать 
что-то приятное своим близким. 

СКОРПИОН. Эта неделя для вас – время побеж-
дать эмоции, перепады настроения и сосредото-
читься на конкретных действиях. Ситуация может 

потребовать от вас крайнего внимания, не упускайте даже 
мелочи. Если в личных вопросах возникнут проблемы, 
вы сможете ответить на любые вызовы. 

СТРЕЛЕЦ. Не пускайте ситуацию на самотёк, 
четко определите задачи. Целеустремлённость 

позволит вам  достичь гораздо больше того, на что вы 
могли рассчитывать. На выходных отдыхайте. С семьей, 
друзьями или поклонниками – не имеет никакого значе-
ния. Главное, чтобы лично вам это нравилось. Порадуют 
успехи детей.

КОЗЕРОГ. Неожиданные события добавят радо-
сти и счастья в вашей личной и семейной жизни. 
Близкие и друзья разделят ваши устремления. В 

профессиональной сфере ваши идеи и проекты будут 
востребованы. Не забывайте благодарить тех, кто вас 
поддерживает.

ВОДОЛЕЙ. Отношения с близкими будут тёплы-
ми и сердечными. Вы будете наслаждаться домаш-
ним уютом и общением. Совместные путешествия 

углубят ваше взаимопонимание с родственниками. В 
делах ожидает удача, если не будете бояться выдвигать 
идеи и браться за новые проекты. 

РЫБЫ. На профессиональном фронте вероятны 
препятствия. Но они не помешают справиться с 

задачами, если вы будете трудолюбивы, сосредоточены и 
терпеливы. Прекрасное время для семейных и романти-
ческих отношений. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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- 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», 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру в Южном, 1-й этаж, не-
дорого. Т. 8-914-171-48-21.

УСЛУГИ

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

l Психологическая служба проводит кон-
сультации и тренинги для детей и взрослых. 
Т. 8-914-195-61-66.

l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки полная и частичная. Установка счетчи-
ков, розеток, выключателей, люстр и све-
тильников. Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.

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

РАЗНОЕ

l ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ, Г. АМУРСК. Т. 8-924-217-64-65.

l Продам дрова: обрезь, горбыль лиственница. 
Пиломатериал под заказ. Т. 8-909-869-44-46.

lСНТ "Урожайное" извещает о проведении 
ежегодного собрания садоводов 04.04.2020 в 
11-00 в ДК "Строитель".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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. 

АНЕКДОТЫ
В случаях самоизоляции граж-

дан на 14-дневный карантин в сво-
их квартирах необходимо прописать 
обязательное изъятие перфоратора. 

***
Бардак в голове, в комнате, в ван-

ной, на кухне. Зато в холодильнике 
порядок - 2 яблока и майонез.

***
- Не боитесь умереть от коронави-

руса?
- У меня ипотека, меня откачают.

***
На рынке ценных бумаг лидирует 

туалетная...
***

Как делают предложение парни:
- Выходи за меня!
Как делают предложение девушки:
- Я беременна!

***
Разговаривают два футбольных 

комментатора:
- Как вам нравится игра этого 

футболиста?
- Он напоминает мне Достоев-

ского.
- Но Достоевский же никогда не 

играл в футбол!
- Вот именно!

***
- Ты куда, Иван-Царевич?
- В чисто поле. Отец велел из лука 

стрельнуть. На чей двор стрела упадет 
- там и невесту брать.

- А гранату к стреле зачем прикрутил?
- Страсть, как жениться неохота.

***
У прораба Михалыча с 30-летним 

стажем работы жена во время отпу-
ска спросила:

- Солнце, жара, вода, песок - что 
еще нужно для полного счастья?

- Цемент!
***

Гаишник-отец будит гаишника-
сына:

- Сынок, вставай, на работу пора.
- А сколько времени?
- Полседьмого.
- Так ведь рано еще!
- Какой рано, они уже полчаса 

бесплатно ездят!
***

Руки за голову! Лицом к стене! 
Не дышать!..

Это - флюрография…
***

Никак не можем определить-
ся, где провести свой следующий 
отпуск: то ли в гостиной, то ли в 
спальне.

Владивостокское сообщество саперов «Sunny sup» 
посвятило Часу Земли свою традиционную акцию – 
проводы льдины в Тихий океан. 

Символическая акция WWF пройдет в этом году в 
России в 12-й раз и состоится 28 марта. Но уже сейчас 
идет подготовка к ее проведению, а многие люди и ор-
ганизации не только думают, как встретить Час Земли, 
но и проводят посвященные ему мероприятия. Ведь 
девиз акции в этом году — #каждый может! Например, 
может приурочить к Часу Земли угон льдины, как это 
было 14 марта во Владивостоке.

Час Земли – это международная символическая ак-
ция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и 
бытовые электроприборы на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. Каждый год в конце марта 
– 28 марта в 2020 г. – подсветка самых известных зда-
ний и памятников мира отключается с 20:30 до 21:30 
по местному времени.

(Из пресс-релиза 
Амурского филиала WWF России)

ЧАС ЗЕМЛИ ПРИШЕЛ 
ВО ВЛАДИВОСТОК НА ЛЬДИНЕ
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21 марта на реке Амур, в 
районе стоянки дебаркадера,  
прошли традиционные сорев-
нования по зимнему любитель-
скому  рыболовству «Азарт и 
удача -2020».  Более 40 любите-
лей зимней рыбалки  г.Амурска, 
г .Комсомольска-на-Амуре , 
п.Эльбан  приняли участие в 
этом мероприятии. Погода 
удалась  на славу.

Для награждения победите-
лей и призёров соревнований 
призы выделили руководители 
Амурского районного общества 
рыбаков и охотников, магазинов 
«Атлетика», «Рыбачок», ИП Ев-
стефеев В.  

По итогам соревнований  
определены победители и при-
зёры  по номинациям. За первый 
выловленный экземпляр - Эдуард Колесников; самый 
мелкий экземпляр – Роман Борисенко, самый крупный 
экземпляр – Виктор Казаков, по общему весу - Влади-
мир Черепанов: 8 кг. 556 г, Павел Шестопалько: 3 кг  
430 г, Андрей Самозванов: 2 кг 168 г. Иван Криворутов 
получил  приз и тёплые аплодисменты как самый опыт-
ный рыбак – ему 87 лет. 

А приз  в номинации «Самая юная 
рыбачка» заслужила  восьмилетняя 
Лиза  Бялик.

Участники соревнований выража-
ют благодарность предпринимателям 
г.Амурска  за предоставленные при-
зы для награждения.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,   
главный специалист ОФиС

АЗАРТ И  РЫБАЦКАЯ УДАЧА 

Традиционный спортивный фести-
валь работающей молодежи «Снежная 
радость» прошел в минувшую суббо-
ту, 21 марта, на стадионе «Юность».   

Участвовало три команды, по шесть 
человек в каждой: педагоги школы-ин-
терната (командир И. Боева), сотруд-
ники ИК-14 (командир Ю. Зиновьева) 
и сборная п. Известковый, куда вошли 
детский инструктор, 
во енно служащий, 
сварщик и учителя 
(командир Е. Смета-
нина, общественный 
советник главы АМР 
по делам молодежи).  
Оценивали конкурсы 
сотрудники ДЮСШ:  
гл. судья соревнова-
ния М.Н. Титова и 
тренеры отделения 
лыжных  гонок  И. А. 
Чипизубов и  П.С. Бу-
тырин.  

Снег на терри-
тории стадиона 
еще не стаял, что 
позволило коман-
дам выполнить 
все конкурсные 
задания. Осо-
бенно первое: за 15 минут слепить кре-
ативного снеговика и представить его 
жюри. На мой взгляд, снеговики у всех 
получились что надо! Потому что к их 
рождению команды подошли с душой и 
лопатами. Команда «Танки грязи не бо-
ятся» школы-интерната вылепила танк с 
пушкой, гусеницами и надписью синей 
краской «Т-34». «Команда строгого ре-
жима» ИК-14 слепила снеговика-военно-
го - «не тающего на посту», в форменной 

фуражке, военном галстуке. И только 
сборная Известкового трудилась без 
лопаты, руками, преследуя актуальную 
цель  - обеззаразить стадион от корона-
вируса. На шее созданного ею снеговика 
висело большое ожерелье из зубцов чес-
нока,  на нос была надета медицинская 
маска, на голове – оранжевый колпак.

Вторым заданием был лыжный кросс 
с препятствиями (обручи и колышки). 
Скажу вам, соревноваться  было нелегко, 
лыжи по снегу двигались с трудом, лыж-
ники скользили, падали, но с дистанции 
не сходили.  1 месте в кроссе заняла 
Юлия Зиновьева (ИК-14), 2 -Иван Хме-
лев (школа-интернат).  В веселой эста-
фете на санках и в стартах на ловкость 
победила  сборная п. Известковый. 

Завершил фестиваль кулинарный пое-
динок. Прямо на улице нужно было при-
готовить блюдо, посвященное Году Па-
мяти и Славы в России. Очень вкусный 
торт в виде медали Славы изготовила 
команда ИК-14  (жаль, что выполнено за-

дание было заранее). Сборная 
Известкового  приготовила на 
костре ароматную гречневую 
кашу в казане и чай с багуль-
ником. Педагоги школы-ин-
терната  остались верными 
своей идее и сделали салат в 
виде танка  со звездами-тар-
талетками и надписью огур-
цами «Т-34». Все это было 
радостно съедено на свежем 
воздухе.

Места распределились сле-
дующим образом: на первом 
месте  - команда школы-ин-
терната, на втором – п. Из-
вестковый, на третьем - ИК-

14. Впрочем, какая разница, у кого какое. 
Погода выдалась чудесной, настроение 
было отличным. 

Как отметила Ольга Горбунова, ве-
дущий специалист управления образо-
вания, молодежной политики и спорта 
АМР, такие фестивали сплачивают ра-
ботающую молодежь, в них побеждают 
дружба, здоровье, творчество. Участвуй-
те, получайте позитив!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото автора и с Instagram

«СНЕЖНАЯ РАДОСТЬ»  
СПЛОТИЛА МОЛОДЕЖЬ 
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