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Строительство  новогоднего городка в Амурске - дав-
няя традиция, появившаяся с середины 70-х годов. 
Тогда на его создание привлекалась не группа энтузи-
астов-умельцев, хотя такие тоже были, а крупные про-
мышленные предприятия города. В дальнейшем эста-
фету подхватил и на протяжении более сорока лет эту 
традицию поддерживает Владимир Лозовский, скуль-
птор и художник. Благодаря Владимиру Анатольевичу и 
его товарищам, в период новогодних праздников Ком-
сомольская площадь преображается, а амурская детво-
ра все зимние каникулы проводит на  ледяных горках. 

На протяжении многих лет украшением площади и 
изготовлением ледяных фигур занимаются амурские 
художники: Борис Клестов, Александр Черныш, бра-
тья Алексей и Андрей Калягины, мастер ДПИ Вячес-
лав Бельды, резчик Николай Бортулёв. Они - участники 
ежегодного городского конкурса ледовых скульптур. 
Все - люди творческие, давно перешли границы правил 
конкурса и работают в единой команде. Придумывают, 
набрасывают эскизы, изучают материал и начинают 
создавать шедевры изо льда. В последнее время масте-
ра ставят фигуры в плоскости, и уже который год под-
ряд  стараются сделать их максимально цельными, без 
лишних мелких деталей. Одна из причин тому – в том, 
что на объемные фигуры уходит много льда. 

Для Вячеслава Петровича Бельды, одного из победи-
телей конкурса 2020 года, известного в районе масте-

ра резьбы по дереву, изготовление ледовых 
фигур - одно из направлений его творчества. 
Ему это интересно. По его собственному 
признанию, лед - материал, имеющий свои 
особенности и требующий особого к себе 
подхода, часто диктующий мастеру свои ус-
ловия. Ведь, действительно, на то, как будет 
смотреться скульптура, влияет множество 
факторов: степень прозрачности льда, игра 
света, блики. По словам Вячеслава Петро-
вича, от первоначальной задумки до готовой 
фигуры порой простирается целая пропасть. 
Даже в ходе работы  может меняться концеп-
ция, вдруг по-другому видишь то, что рожда-
ется в твоих руках.

Алексей Викторович Калягин, второй по-
бедитель конкурса, увлекся созданием ледо-
вых построек 11 лет назад. Вместе с братом 
Андреем решили поучаствовать в конкурсе, и, как гово-
рится, затянуло надолго. Участие превратилось в хоб-
би. По общему признанию братьев, домашние давно 
корят их за ежегодное ледовое увлечение, в первую оче-
редь, переживая за их здоровье. Но это не останавли-
вает мастеров, и они вновь и вновь в преддверии ново-
годних праздников выходят на площадь и занимаются 
изготовлением новых ледяных фигур. В этот раз идею 
с елочками и игрушками выдвинул Александр Григо-
рьевич Черныш, и все  командно принялись за дело. 
В течение трех дней, выпавших на выходные, успели 
создать новый новогодний шедевр. Но все-таки кон-

курс предусматривает определение победителей, даже 
если мастера и трудились одной командой. На этот раз 
победителями городского конкурса ледовых скульптур 
были признаны Вячеслав Бельды и Алексей Калягин. 
Торжественное их награждение, с вручением дипломов 
победителей и памятных подарков, состоялось 25 дека-
бря во время открытия зимнего городка.

Впереди еще полтора месяца зимы, и очень хоте-
лось бы, чтобы новогодние постройки сохранили свою 
целостность, а не подверглись вандализму со стороны 
непорядочных граждан. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

МАСТЕРА 
ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР

НА СТАНЦИИ МЫЛКИ 
СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ, 

СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ КРОВА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые амурчане!
Основной задачей 2021 году является 

обеспечение устойчивого экономическо-
го развития города Амурска, повышение 
жизненного уровня амурчан. Основными 
приоритетами в деятельности админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск»  на 2021 год  останутся:

1) обеспечение устойчивого функцио-
нирования наиболее важных систем жиз-
необеспечения населения;

2) капитальный ремонт улично-дорож-
ной сети, улучшение благоустройства и 
озеленения города;

3) повышение эффективности исполь-
зования муниципальной собственности, 
земли и недвижимости;

4) создание благоприятного инвести-
ционного климата в городе, поддержка 
инвестиционной деятельности;

5) развитие малого предприниматель-
ства, снижение уровня администриро-
вания, барьеров, содействие развитию 
предпринимательских структур;

6)  формирование условий по разви-
тию молодежного движения, культуры, 
физической культуры и спорта в целях 
улучшения качества жизни населения го-
рода. 

ЭКОНОМИКА
2021 год – третий  год реализации 

Стратегии социально-экономического 
развития городского поселения «Город 
Амурск» на период до 2030 года.

Выполнение Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-эконо-
мического развития городского поселе-
ния «Город Амурск» на период до 2030 
года приведет к изменениям в ключевых 
сферах жизни города, как за счет сти-
мулирования экономического развития 
Амурска, так и за счет обеспечения пози-
тивных изменений в социальной сфере, 
повышения качества жизни населения 
города.

Повышение качества жилья, город-
ской среды и жизни в городе в целом, 
включая обустройство территории горо-
да, улучшение экологической ситуации, 
обеспечение личной и общественной без-
опасности в городе будут способствовать 
повышению привлекательности города 
для жизни людей и ведения бизнеса, уве-
личению инвестиционной активности.

В 2021 году:
n Начнет работать завод по производ-

ству древесных гранул - третий проект  
Дальневосточного центра по глубокой 
переработке древесины. Его основная 
цель – сбалансировать использование сы-
рья и отходов производства первых двух 
проектов: производства лущеного шпона 
и пиломатериалов.

n Продолжится строительство второй 
очереди Амурского гидрометаллургиче-
ского комбината. 21 июля на Амурский 
гидрометаллургический комбинат ком-
пании «Полиметалл» доставили самый 
большой в мире автоклав для добычи зо-
лота. 

Предполагаемый годовой объем пере-
работки второй линии автоклавного отде-
ления - 250-300 тысяч тонн концентрата. 
Годовой выпуск золота - 15,5 тонн.

Планируется создание около 400 но-
вых рабочих мест к 2023 году.
n Запланирован ввод двух социальных 

объектов:
n «Развлекательный комплекс с гости-

ницей» индивидуального предпринима-
теля Заманов Т.Б. оглы.

 n Магазин по продаже запасных 
частей к автомобилям индивидуального 
предпринимателя Колесникова Н.И.

БЮДЖЕТ
Бюджет города на 2021 год 

утвержден по доходной части 
в сумме 275,1 млн. рублей, по 
расходной части – в сумме 293,8  
млн. рублей, при дефиците бюд-
жета в 18,7 млн. рублей.

Сумма ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных 
программ в 2021 году составит 
180,4 тыс. руб. или 61% от об-
щей суммы расходов. 

 Приоритетными направле-
ниями расходной политики по-
прежнему остаются социальные 
расходы и расходы, связанные с 
жизнеобеспечением населения 
города.

 На общегосударственные 
вопросы и содержание муници-
пального имущества планирует-
ся направить из бюджета города 
87,4 млн. рублей, на социаль-
но-культурную сферу – 80,6 
млн. рублей, на дорожную деятельность, 
транспорт и жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 125,8 млн. рублей, в том числе, 
на реализацию программы формирова-
ния современной городской среды - 
38 млн.руб. на обустройство обществен-
ных территорий.

СФЕРА ЖКХ
Приоритетными задачами админи-

страции городского поселения «Город 
Амурск»  по отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства в 2021 году являют-
ся задачи, связанные с оптимизацией 
тарифного регулирования, достижением 
финансовой устойчивости предприятий 
ЖКХ, повышением качества жилищно-
коммунального обслуживания населе-
ния и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, повышением эффек-
тивности и надежности поставки ком-
мунальных ресурсов, эффективности 
управления отраслью жилищно-комму-
нального хозяйства. Большое значение 
будет уделяться вопросам развития и 
поддержки инициатив собственников 
и реализации их прав  на организацию 
управления своим многоквартирным до-
мом. Особое внимание будет уделяться 
вопросам контроля за содержанием об-
щего имущества многоквартирных домов 

в период ухудшения санитарно-эпидеми-
ологической обстановки. 

На территории городского поселения 
«Город Амурск» будет продолжена рабо-
та по реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской 
среды».

По итогам рейтингового голосования, 
проведённого в 2020 году, жителями горо-
да выбраны общественные пространства, 
которые должны быть благоустроены в 
первую очередь в рамках приоритетного 
проекта в 2021 году. Это 5 общественных 
территорий:
n Территория склона пляжа.
n Пешеходная зона от проспекта 

Строителей до «Больничного городка» 
(проспект  Строителей, 19 – проспект 
Октябрьский, 1).
n Территория «Детской спортивно-

игровой площадки».
n Пешеходная зона от Обелиска 

Славы до транспортной развязки 

«Кольцо»  (проспект  Мира, 32 – про-
спект  Мира, 40).
n Центральная лестница (территория 

пляжа).
На выполнение работ по реализации 

приоритетного проекта в  2021 году про-
ведены все конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организаций.

Одним из основных направлений сек-
тора по учёту жилья в 2021 году является 
работа по переселению граждан из жи-
лых помещений, признанных не пригод-
ными для проживания (пр. Мира, 48, пр. 
Строителей, 18, пр. Мира, 18).

КУЛЬТУРА
Культура города Амурска – гибкая 

сфера деятельности, которая получает 
отклик на события, как в городе, так и на 
краевые и российские тенденции. 

В 2021 году работа учреждений куль-
туры будет направлена на повышение ка-
чества услуг, организации и проведения 
массовых зрелищных мероприятий, ак-
тивное участие в мероприятиях различ-
ного уровня. Учреждения культуры про-
должат работу по подготовке проектов к 
участию в грантах и конкурсах для при-
влечения дополнительных средств.

На базе Городской библиотеки будет 

осуществляться реализация Губернатор-
ского проекта: молодой проект «Эстетика 
новых встреч», направленный на моло-
дых мам (до 25 лет). Реализация уже на-
чалась с декабря 2020, окончание проекта 
- август 2021 года. 

МОЛОДЕЖЬ
В молодёжной политике города в 2021 

году продолжится  работа в реализации 
мероприятий по решению жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Будут созданы условия для успешной 
социализации и эффективной самореа-
лизации детей и молодёжи, развитие по-
тенциала молодёжи и его использование 
в интересах инновационного развития 
городского поселения «Город Амурск», 
продолжится реализация мероприятий 
муниципальной программы «Организа-
ция трудоустройства несовершеннолет-

них в летний период на 2019-2021 гг.», 
а именно: обеспечение координации 
действий администрации города, учреж-
дений и предприятий по организации 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в летний период 2021 года.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

По взаимодействию с населением ад-
министрация города продолжит работу 
по реализации программы «Содействие 
развитию местного самоуправления в го-
родском поселении «Город Амурск» на 
2020 – 2025 г.г.».

На поддержку территориальных обще-
ственных самоуправлений в 2021 году 
будет выделено 200 тыс. рублей, на под-
держку некоммерческих организаций 
- 220 тыс. рублей, для возможности ре-
ализации проектов. Продолжится работа 
по подготовке проектов ТОС и НКО для 
участия в краевых конкурсах.

Дорогие, амурчане, желаю вам в 
Новом 2021 году успехов в решении со-
вместных задач, процветания в твор-
честве и положительных эмоций.

Глава города        К.К. ЧЕРНИЦЫНА

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ В 2021 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Накануне празднования Нового года 
во Дворце культуры г. Амурска состоя-
лось награждение победителей и призе-
ров городских конкурсов, 
посвященных новогодним 
праздникам 2021 года.

В конкурсе елочной 
игрушки «Фабрика Деда 
Мороза» победителями 
стали: 

в младшей категории (от 
6 до 10 лет):

1 место – Саша Сотни-
ков (МБОУ СОШ № 9, 3 
А класс) и Ксения Яклю-
шина (МБОУ НОШ № 7, 
руководитель Ирина Евге-
ньевна Павельчук;

2 место – Полина Сар-
жан (МБОУ НОШ № 7, 4 
Г класс), 
Е л е н а 
Х м е л е в -
ская (мама - 
Анна Алек-
сандровна),

3 место 
– Леонид Ро-
манов (мама 
- Юлия Ана-
т о л ь е в н а ) , 
Юля Якименко 
(МБОУ СОШ 
№ 9, 2 В класс);

средняя кате-
гория (от 11 до 
14 лет):

1 место – Ана-
стасия Проничева (МБОУ СОШ № 6, 
5 В класс, руководитель Тамара Ивановна 
Кириченко), 2 место – Валерия Фомина 
(МБУ «Темп», объединение «Домашний 
дизайн», педагог Татьяна Михайловна 
Козострига),

3 место – Детский дом № 12, руково-
дители: Ольга Анатольевна Клестова, 
Татьяна Александровна Ожерельева, 3 
место – Татьяна Шишкина, Ульяна Киле 
(Школа-интернат № 14, объединение 
«Рукодельница», руководитель Ирина 
Викторовна Матафонова).

Победителями конкурса видеороликов 
«Подарок Деду Морозу» стали:

младшая категория (от 2 до 7 лет): 1 
место в номинации «Песня» – Арина Се-

мичастнова (мама - Анна Сергеевна),1 
место в номинации «Стих» – Ксения Мо-
розова (мама - Татьяна Владимировна), 

2 место 
в номи-

н а ц и и 
« С т и х » 
– Роман 

К и с л и н -
ских (мама 
- Наталья 

А л е к с а н -
д р о в н а ) , 3 место в 
номинации «Стих» – Со- фья и Семен 
Соломенниковы (МБОУ СОШ № 2, 
классный руководитель Наталья Викто-
ровна Бурим);

средняя категория (от 8 до 12 лет):
1 место в номинации «Танец» – Вя-

чеслав Колмыков (мама - Марина Вита-
льевна);

старшая категория (от 13 - 18 лет):
1 место «Стих» – Валерия Негманджа-

нова (мама - Елена Владимировна).
Специальным призом жюри отмечен 

7-А класс МБОУ СОШ № 6 (классный 
руководитель - Татьяна Владиленовна 
Спиридонова). 

По информации отдела культуры 
администрации г. Амурска

ЛИДЕРЫ НОВОГОДНИХ 
КОНКУРСОВ

В 2021 году материнский капитал 
увеличится на 3,7%. Его размер со-
ставит 483 881,83 рубля – на первого 
ребёнка. При рождении (усыновлении) 
второго ребёнка увеличится на 155 550 
рублей. А для тех, у кого права на ма-
теринский капитал ранее не было, и 
родится второй ребёнок, сумма матка-
питала составит 639 431,83 руб.

В 2021 году распорядиться материн-
ским капиталом станет ещё проще. С 1 
января вступает в силу закон, который 
сокращает сроки рассмотрения заявле-
ний. Решение по заявлениям о распо-
ряжении средствами маткапитала ПФР 
будет принимать в течение 10 рабочих 
дней (ранее – 30 дней). При положитель-
ном решении деньги будут перечислены 
в течение 5 рабочих дней.

Напомним, что сейчас для оформле-
ния материнского капитала не нужно 

подавать заявление. Пенсионный фонд, 
получив сведения из ЗАГС, в инициа-
тивном порядке оформляет электронный 
сертификат и направляет его в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР.

Увеличится размер ежемесячной вы-
платы из материнского капитала. Её по-
лучают семьи с невысоким доходом. В 
Хабаровском крае для тех, кто выплату 
будет получать в 2021 году, она составит 
16 372 руб. 

Направления использования МСК 
остаются те же, их пять: улучшение жи-
лищных условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, независимо от воз-
раста ребёнка - его содержание в яслях 
и детском саду, формирование будущей 
пенсии мамы, компенсация затрат на то-
вары и услуги для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

(Предоставлено Клиентской службой 
ОПФР в Амурском районе)

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ В 2021 ГОДУ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?

Уважаемые журналисты, 
сотрудники средств массо-
вой информации, полиграфи-
ческих предприятий, изда-
тельств, ветераны отрасли!

От имени депутатов Зако-
нодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем россий-
ской печати!

В Хабаровском крае успеш-
но работают редакции самых 
разных средств массовой ин-
формации, которые своим 
трудом обеспечивают единое 
информационное простран-

ство, формируют обще-
ственное мнение, задают 
нравственные ориентиры, 
оказывают весомое влия-
ние на органы власти. 

Ваша работа требует не 
только профессионально-
го мастерства, но и таких 
качеств, как объектив-
ность, ответственность, 

умение разобраться в вопро-
се и дойти до самой его сути. 
Вы помогаете жителям края 
быть в курсе самых значимых 
и интересных событий, полу-
чать оперативную, достовер-
ную информацию, разъясня-
ете принимаемые органами 
власти решения, поднимаете 
важнейшие вопросы, которые 
волнуют граждан, и ускоряете 
решение многих злободнев-
ных проблем.

Благодарю вас за ваш от-
ветственный и профессио-
нальный подход в освещении 

насыщенной и разносторон-
ней жизни нашего края, за 
верность и любовь к избран-
ному делу. Убеждена, что вза-
имодействие между органами 
власти и журналистским кор-
пусом и в дальнейшем будет 
конструктивным, потому что 
цель у нас одна – благополу-
чие жителей родного Хабаров-
ского края.

В день профессионального 
праздника от всей души же-
лаю вам как можно больше 
ярких и запоминающихся ма-
териалов. Оставайтесь всегда 
интересными для своих чи-
тателей, творческих успехов, 
реализации новых идей и 
проектов. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
МАУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "НАШ ГОРОД АМУРСК"!

От имени ЛДПР и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём российской печати!

Этот день связан с важной датой - 13 
января 1703 года в России по указу Петра I 
вышел в свет первый номер российской пе-
чатной газеты «Ведомости». Развитие 
российской журналистики легло в основу 
идейной и политической жизни России, 
именно печатные издания веками остава-
лись площадками для полемики, публи-
кации самых острых и злободневных тек-

стов. Печать двигала вперёд просвещение, литературу, прославляла 
успехи России по всей планете.

Без российской печати мир не узнал бы сочинений русских клас-
сиков, выдающихся философов и критиков. Издания всегда были не-
умолимым оружием в борьбе с невежеством, ложью и безразличием.

Желаю вам творческих успехов, процветания, осуществления са-
мых смелых планов и задумок, острого пера, неиссякаемого вдохнове-
ния, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением                                                    В.В. Жириновский

В поселке Эльбан Амурского райо-
на открылось обособленное подразде-
ление краевого центра развития хок-
кея «Амур». 

Тренировать юных хоккеистов будет 
Андрей Кокшаров - местный специалист 
с высшим профильным образованием и 
большим опытом работы в отрасли. На 
первом этапе планируется привлечь к 
регулярным занятиям 45 человек раз-
ных возрастов. Заниматься они будут 
в новой хоккейной коробке, которую 
приобрели в рамках нацпроекта «Спорт 
– норма жизни».

- Об этом нас попросили местные 
жители, которые давно мечтают создать 
в поселке любительскую команду. При-
обрели и доставили в район уличную 
пластиковую хоккейную коробку. Также 
приготовили в подарок комплекты  за-
щитной экипировки для полевых игро-

ков и вратарей, клюшки, - рассказал ди-
ректор спортивной школы «Хабаровский 
краевой центр развития хоккея «Амур» 
Станислав Кисляченко.

Отметим, что обособленные подраз-
деления по хоккею с шайбой работают 
также в Советско-Гаванском районе и 
Комсомольске-на-Амуре. В ледовом 
дворце «Металлург», который является 
тренировочной базой для детей школы 
олимпийского резерва и системы спор-
тивной подготовки центра «Амур», не-
давно завершились ремонтные работы. 
Теперь в Комсомольске-на-Амуре можно 
не только качественно организовывать 
тренировочный процесс,  но и проводить 
краевые соревнования.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

В ЭЛЬБАНЕ 
ОТКРЫТ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ
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АКТУАЛЬНО

Вечер авторской песни состоялся на 
АРТ-поляне «Лес» по пр. Мира, 18. Это  
одно из последних культурных меро-
приятий, проведенных бардами Амур-
ска в ушедшем году.

Для многих поклонников авторской 
песни, кроме традиционных фестивалей, 
посвященных этому культурному дей-

ствию, существует еще  22 декабря. В  
эту дату ежегодно отмечается День бар-
довской песни. 

С идеей провести концерт на АРТ-
поляне выступила Светлана Туровец, 
она же подробно рассказала об истории 
появления этого праздника. Хотя он и не 
официальный, но проводится на протя-

жении двадцати лет, а идея его создания 
зародилась еще в середине 80-х прошло-
го столетия и прошла долгий путь своего 
воплощения в жизнь. 

Для музыки и поэзии не существу-
ет границ, единство традиций  сделали 
День авторской песни  международным. 
К празднику присоединились авторы и 
исполнители из разных стран.

Концертную программу вечера под-
г о т о в и л а 
в о к а л ь -
ная группа 
« К р ы л ь я » . 
Почти  на 

два часа небольшое 
помещение АРТ-
поляны наполнилось 
звуками лирических 
мелодий. Звучали как  популярные, так 
и менее знакомые  произведения. Испол-
нялись песни всем известных советских 
бардов, а также дальневосточных и на-

ших амурских авторов, например, 
Олега Жеребцова. Зрители погру-
зились в удивительный мир друж-
бы, любви, услышали об осенней 
хандре и скуке и о весенней поре 
пробуждения жизни. «Добрые пес-
ни - добрые люди» - один из  деви-
зов авторов и исполнителей бардов-
ской песни. По очереди и вместе 
участники группы выходили на 
сцену. Выступали сольно, в дуэтах 
и трио: Наталья Гурикова, Олеся 
Чупина, Юлия Говорина, Евгения 
и Мария Смирновы, Светлана Ту-
ровец. Немного разбавил девичий 
концерт своим выступлением хозя-
ин «Леса» - Сергей Кисюк.

В суматохе дней, да еще когда 
холодно и сумрачно не только на 

улице, мечтается о тепле встреч с дру-
зьями и любимыми песнями. 22 декабря 
самый короткий день в году, а долгий 
зимний вечер - прекрасная возможность 

как раз воплотить свои мечты в жизнь. 
Послушать песни и  вспомнить име-
на их авторов. Наполнить теплом и 
светом свою душу, наслаждаясь про-
исходящим и вкушая звуки гитарных 
переборов.

И потом, уже после концерта, ар-
тисты еще долго общались со зрите-
лями,  прозвучала не одна песня под 
гитару, притом, что пели все.

Стоит сказать, что  в этот день так-
же существует традиция в 16 часов 
по московскому времени исполнять 
песню Булата Окуджавы «Молитва 
Франсуа Виньона». И в Амурске она 
прозвучала в назначенный час как 
гимн авторской песне и ее создате-
лям. Можно еще раз сказать, что бар-

довская песня жива, живет и будет жить, 
пока будет жив хоть один её почитатель.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Главными событиями в масштабах страны в 2020 
году россияне считают пандемию, самоизоляцию и 
борьбу с коронавирусом (34%), а также внесение по-
правок в Конституцию (9%). Экономический кризис 
назвали 4%, а низкий уровень жизни как топовое со-
бытие отметили 3%.

Таковы результаты опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, ка-
ким россиянам запомнился 2020 год и чего они ждут от 
2021-го. Три главные победы 2020 года, которые назва-
ли россияне, это изобретение вакцины (10%), мирное 
урегулирование в Нагорном Карабахе (8%), 75-летие 
Победы (4%) и победа в Сирии (3%). К победам росси-
яне относят также «победу» Лукашенко, а также борь-
бу с коронавирусом. Правда, позже ВЦИОМ почему-то 
убрал из первоначальной версии своего отчета упомина-
ние среди побед борьбу с коронавирусом, а также «по-
беду» Лукашенко и победу в Сирии (последняя осталась 
все же в презентации отчета).

Многие граждане уверены, что российская система 
здравоохранения сделала либо все возможное в ситуа-
ции эпидемии коронавируса (48%), либо даже больше, 
чем могла (22%). Правда, 23% полагают, что не сделано 
практически ничего. Почти половина (45%) отметили в 
числе главных задач необходимость обеспечить пациен-
тов доступными лекарствами, ликвидировать дефицит 
препаратов, 39% считают важным укомплектовать мед-
персоналом лечебные учреждения.

Индекс итогов года для страны в целом составил –80 
пунктов (п). В допандемические годы он составлял от 
–55 до 37 п. Нынче только 8% оценили 2020 год как 
удачный или в целом хороший для страны, а 88% – как 
трудный и тяжелый.

Более половины (66%) сказали, что в их жизни ско-
рее преобладали трудности или год был очень тяжелым 
«Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей се-
мьи этот год назвали 33%. Подсчитываемый ВЦИОМом 
индекс личных итогов в 2020 году составил рекордно 
низкий показатель в –33 пункта (в 2019-м он составлял 

+9 пунктов). Отрицательные значения этого показателя 
только еще три раза за время наблюдений находились в 
отрицательной зоне, но в этом году амплитуда падения 
почти в 2,5 раза больше, чем в самом плохом до сих пор 
году: в 2004-м (–13), 2009-м (–14) и 2010-м (–5). Однако 
напомним, кризис и бедность останутся ярким воспоми-
нанием от нынешнего года только у 3–4% опрошенных.

Недавний опрос фонда «Общественное мнение» 
показал, что сейчас 33% россиян считают, что живут 
бедно. При этом всегда жили в бедности лишь 7% из 
опрошенных, а 12% россиян скатились к нищенскому 
существованию за последние 10 лет. 20% россиян счи-
тают, что их личное благосостояние никак не изменится 
в ближайшие 3–5 лет, но 16% надеются выбраться из 
ловушки бедности.

Профессор Высшей школы экономики Светлана Бар-
сукова связывает результаты опроса с привыканием лю-
дей к своему экономическому положению и информа-
ционной повесткой, транслируемой в СМИ. «Отвечая 
на вопросы о главных событиях в стране, люди не свя-
зывают с ними свой личный опыт. Наши исследования 
показывали, что в подобных опросах о главных событи-
ях граждане четко формулируют ответы в соответствии 
с повесткой СМИ, а ведь там вопросы кризиса в эконо-
мике, бедности не популярны», – сказала она «НГ».

«Люди ничего не знают о победе в Сирии из лично-
го опыта, любые уточняющие вопросы завели бы их в 
тупик, но они формулируют, как рассказали об этом в 
СМИ», – говорит Барсукова. Кстати, по данным ВЦИ-
ОМа, СМИ года, по версии россиян, стали «Первый ка-
нал» (9%), «Россия 1» (6%) и «Россия 24» (4%).

«В бедности люди пребывают уже давно, адаптиру-
ются к этой ситуации помаленьку и пытаются ее ниве-
лировать с помощью каких-то хозяйственных практик. 
Как правило, такие люди никуда не выезжают за преде-
лы своего населенного пункта, они, конечно же, знают, 
например, что у них в городке завод закрылся, работы 
нет. Но они не могут говорить за всю страну, ведь по 
телевизору не говорят, насколько такая ситуация рас-

пространена», – объясняет эксперт. Кроме того, по ее 
мнению, само формулирование вопросов подталкива-
ет людей к формированию смыслов: про страну – это 
важные темы, а бедность – это же только про него од-
ного. «Если бы спросили, знаете ли вы, что правитель-
ство борется с бедностью, наверняка многие ответили 
бы утвердительно, ведь об этом по телевизору говорят. 
Просто люди думают, что с их конкретной бедностью 
справиться пока не удалось», – говорит Барсукова.

По мнению 41% наших сограждан, Россия прошла 
испытания этого года скорее легче, чем большинство 
других стран, сообщает ВЦИОМ. При этом, как писала 
наша газета, Россия входит в число антилидеров по так 
называемой избыточной смертности, «лишних смер-
тей», связанных с эпидемией, у нас ожидается от 150 
тыс. до 300 тыс., а по количеству этих смертей на 1 тыс. 
населения РФ занимает первые места среди развитых 
и европейских стран. Но президент Владимир Путин 
во время своей недавней пресс-конференции акценти-
ровал внимание на том, что наша экономика упала не 
так сильно, как в других странах, и именно эту мысль 
скорее всего отобразил опрос.

«Если сравнить ответы про личные итоги и итоги для 
страны, то видно, что, по мнению граждан, дела госу-
дарства более чем в два раза хуже, чем у среднестатисти-
ческого человека. Вполне логично, что после массовых 
увольнений, закрытия предприятий люди стали меньше 
отождествлять себя с государством и властью и думают 
о том, как сделать лучше для себя, а не помочь бюджету 
собрать как можно больше налогов и штрафов с себя и 
бизнеса, – сказал «НГ» эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – 
Такое разногласие возникает потому, что для людей за 
чертой бедности их бедность – это уже не проблема, а 
факт, с которым они живут. И здесь нечему удивляться, 
это нормально для большинства людей, оказавшихся в 
таком положении. Крайне небольшая доля из них смо-
жет вылезти из этого состояния, взяв ответственность 
на себя, а не полагаясь на власть и другие силы».

По мнению эксперта, это связано с тем, что про огре-
хи в системе здравоохранения, особенно связанные с 
вирусом, федеральные СМИ и телеканалы стараются не 
говорить. 

https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/news/696351.html?utm_
source=turbo_turbo

КАКИМ БЫЛ 
МИНУВШИЙ ГОД ДЛЯ РОССИЯН?

ИТОГИ 2020-ГО СОЦИОЛОГИ ПОСТАРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ПОЗИТИВНО

ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ



№ 2(489) 12 января 2021 года 05ОБРАЗОВАНИЕ

О работе, которая ведется в этом на-
правлении на всех ступенях образования 
в Амурском муниципальном районе, рас-
сказала на предновогоднем совещании с 
участием регионального министра обра-
зования и специалистов «Академии «Про-
свещение» начальник управления обра-
зования, молодежной политики и спорта 
НАТАЛЬЯ СИДЕНКОВА.

Она выделила четыре основных направ-
ления проводимой профориентационной 
работы: это профпросвещение, профвоспи-
тание, профдиагностика и профконсуль-
тирование. И реализуются  они через ос-
новные образовательные программы всех 
уровней образования, от детсада, школы 
до учреждений дополнительного образова-
ния. Причем работа ведется во взаимодей-
ствии с учреждениями профобразования, 
предприятиями, родительской общественно-
стью и координационным советом по подго-
товке квалифицированных рабочих кадров в 
Амурском муниципальном районе.

В рамках проекта «Современная школа» 
созданы центры цифрового и гуманитар-
ного профилей в школах п. Известковый 
и п. Литовко. Это так называемые «Точки 
роста», на базе которых в первой полови-
не дня реализуются общеобразователь-
ные программы по таким предметам, как 
технология, информатика, ОБЖ, а после 
уроков  работают кружки и проводятся ме-
роприятия, ориентированные на совмест-

ную деятельность детей 
и родителей, а также уча-
щихся разных школ. Это 
и шахматные турниры, и 
различные акции, флэш-
мобы. В деятельность 
таких центров уже вовле-
чено, по словам Натальи 
Егоровны, более 650 школьников.

В рамках федерального нацпроекта 
«Цифровая образовательная среда» в шко-
ле № 3 г. Амурска и школах п. Эльбан, с. 
Вознесенское внедряется цифровая модель 
современной  безопасной образовательной 
среды. Для этого здесь установлено ком-
пьютерное оборудование общей стоимо-
стью более 1 млн. 800 тысяч рублей.

Чтобы приблизить профобразование к 
реальным запросам работодателей, в Ха-
баровском крае сформирован перечень 
перспективных, наиболее востребованных 
профессий. Отмечается, кстати. повышен-
ный спрос на специалистов техническо-
го профиля. И для Амурского района это 
имеет самое непосредственное отношение, 
потому что его экономический потенциал 
всегда определялся деятельностью про-
мышленных предприятий. Сейчас это де-
ревообработка, гидрометаллургия, произ-
водство продукции оборонного комплекса. 

В сотрудничестве с компанией «Поли-
металл» в школах Амурска ведется работа 
по укреплению   материально-технической 

базы для более качественного обучения 
школьников дисциплинам естественно-на-
учного профиля. Так, в 2020 году, благода-
ря финансовой поддержке «Полиметалла» 
и его дочернего предприятия – Амурского 
гидрометаллургического комбината, были 
отремонтированы и оснащены лаборатор-
ным оборудованием и современными на-
глядными и техническими средствами  ка-
бинет биологии в школе №2 г. Амурска и 
кабинет химии в школе № 9. 

«Сейчас эти кабинеты используются для 
учебной и внеурочной деятельности в пол-
ном  соответствии с действующими госу-
дарственными образовательными стандар-
тами, учебными планами и программами, 
а также  в методической работе по пред-
метам в целях повышения эффективности 
и результативности образовательного про-
цесса.  В том числе для проведения муни-
ципальных олимпиад школьников по био-
логии и химии»,- отметила Н.Е. Сиденкова. 
При этом она выразила пожелание,  чтобы 

такие каби-
неты были 
созданы аб-
солютно во 
всех общеоб-
разователь-
ных школах 
Амурского 
района. 

В целях 
популяриза-
ции техниче-

ских знаний в 13 образовательных  учреж-
дениях нашего района сегодня реализуются 
программы, связанные с освоением робо-
тотехники, конструирования и разных ви-
дов моделирования. Становится все боль-
ше учащихся, изучающих на повышенном 
уровне такие предметы, как информатика, 
математика, обществознание, иностранные 
языки и другие.  Положительный эффект в 
этом наряду с приобретением оборудова-
ния и программ принесла также организа-
ция при содействии «Полиметалла»  курсов 
по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников 
амурских школ с участием преподавателей 
вузов г. Комсомольска-на-Амуре. Актив-
но используются в профориентационной 
работе, по словам начальника управления 
образования, и возможности федеральных 
проектов и интернет-ресурсов, а также 
практика обучения юных амурчан в крае-
вых очно-заочных школах:  физико-матема-
тической, экологической и других, прове-
дение научно-практических конференций и 
предметных олимпиад среди школьников.

На базе учреждений дополнительного 
образования учащиеся имеют возможность 
пройти предпрофессиональные пробы. К 
примеру, для ориентации старшеклассни-
ков на педагогическую профессию в Цен-
тре творчества «Темп» ежегодно реализу-
ется программа «Школа вожатых». Пройдя 
теоретическую подготовку, ребята в кани-
кулярное время могут попробовать себя в 
роли вожатых в лагерях дневного пребыва-
ния и загородном оздоровительном центре 
«Орбита». Всего же в летнее время в Амур-
ском районе создается более 250 рабочих 
мест для подростков, как в учреждениях 
образования, так и на предприятиях.

Более 30 программ, в том числе педа-
гогической направленности, реализуется 
в Центре детско-юношеского туризма и 

экскурсий. Одна из них - «Патриоты Рос-
сии», разработана сотрудниками центра в 
целях гражданско-патриотического вос-
питания подростков. Программа охватила 
порядка 60 учащихся разных школ города. 
В сотрудничестве с силовыми структура-
ми района воспитанники школьных воен-
но-патриотических объединений проходят 
обучение по строевой подготовке, основам 
военного дела, практической отработке на-
выков подготовки по военно-прикладным 
видам спорта, рукопашного боя, работы 
кинологической службы, посещают 
войсковые части. 

В 2019 году центром на базе загород-
ного лагеря «Орбита» была реализована 
профильная смена военно-патриотической 
направленности «Форпост», в которой 
приняли участие 105 школьников района. 
Основной целью стало создание условий, 
приближенных к жизни в рядах Россий-
ских вооруженных сил. К проведению 
мероприятий подключались специалисты 
отделов ГИМС, ГИБДД, службы МЧС, 
подразделения пожарной охраны, войско-
вых частей поселков Тейсин и Эльбан. 

Об эффективности данной программы 
говорит то, что многие выпускники во-
енно-патриотических объединений после 
окончания школы поступают в учебные 
заведения по специальностям, связанным 
с военной службой и МЧС. Это важно, как 
считает Н.Е. Сиденкова, еще и потому, что 
среди ребят, занимающихся в таких объ-
единениях, немало подростков из малообе-
спеченных, проблемных семей.

Школьники, ориентированные на полу-
чение педагогической специальности,  при-
влекаются к работе клуба молодых педаго-
гов и к реализации различных молодежных 
проектов. Таких, как проекты «Зажги свою 
звезду» и «Я – учитель будущего».  

 А программа «Волонтеры-медики», 
которая реализуется на базе ДЭБЦ «На-
туралист», помогает формированию у 
школьников объективного представления 
о системе здравоохранения и медицинских 
профессиях, а заодно привлекает юных 
амурчан к волонтерской деятельности. В 
этом же центре реализуются программы, 
направленные на профориентацию в обла-
сти растениеводства и агропромышленно-
го комплекса. 

Началось с малого: ребята под руковод-
ством педагогов выиграли грант в размере 
30 тысяч рублей  на изготовление «Умной 
теплицы». Реализовать эту задумку им по-
могла компания «Полиметалл». У юных 
исследователей появилась возможность 
проводить эксперименты по созданию оп-
тимальных условий для выращивания зе-
ленных культур в осенне-зимний период. А 
потом родился более масштабный проект – 
по созданию лаборатории растениеводства 
«Plantarium», который успешно прошел 
отбор на Всероссийском конкурсе моло-
дежных инициатив  в рамках молодежного 
форума «Восток-2019», выиграв грант в 
размере 500 тысяч рублей из федерального 
бюджета. 

Лаборатория расширила возможности 
юных исследователей, у них появилось 
еще больше заинтересованности в 
изучении естественно-научных дисци-
плин. Продолжением этого направления 
стал и новый успешный проект – выигран 
очередной грант: на создание агропромыш-
ленной площадки для опытнической, экс-
периментальной работы по выращиванию 
лекарственных растений на базе центра 
«Натуралист».

И впереди еще много интересных, пер-
спективных проектов, которые амурские 
школы надеются реализовать в партнер-
стве с учреждениями среднего и высшего 
профобразования, а также предприятиями 
г. Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОРИЕНТИР НА ПРОФЕССИЮ - 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Современная школа не только  занимается обучением детей знаниям в со-
ответствии с учебными программами и образовательными стандартами, 
но и помогает им определиться с выбором профессии, чтобы, повзрос-
лев, они стали успешными и востребованными на рынке труда. Для этого 
осуществляются программы ранней профессиональной ориентации, раз-
личные модели профильной образовательной среды, есть краевой проект 
«Учись и работай в Хабаровском крае».

l Хабаровский край вошёл в число 36 
субъектов страны – участников проекта 
ранней профориентации для школьников 
6-11 классов «Билет в будущее» в рамках 
проекта «Успех каждого ребёнка». 
l Разработаны муниципальные до-

рожные карты для реализации краевого 
профориентационного проекта «Учись 
и работай в Хабаровском крае» в рамках 
нацпроекта «Образование». Проект на-
правлен на работу в сфере основного, 
дополнительного и профессионального 
образования во всех районах края.
l В целях соответствия потреб-

ностям предприятий в квалифициро-
ванных кадрах в системе образования 
Хабаровского края создано 12 учебно-

производственных кластеров. 
l По данным регионального мини-

стерства образования и науки, за два 
последних года свыше 470 млн. рублей 
направлено на обновление матери-
ально-технической базы по проектам 
«Современная школа», «Цифровая об-
разовательная среда», «Успех каждого 
ребенка» и «Кадры для цифровой эконо-
мики».
l Создано 66 центров образования 

«Точка роста», более 100 школ получи-
ли новое компьютерное оборудование.
l За последние три года почти на 

3,5% повысился спрос на обучение в 
техникумах и колледжах.  

СПРАВОЧНО
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В городе уже более семи лет распростра-
няется реклама по уничтожению тараканов и 
клопов. Головное их предприятие «К0Проф-
ДезСервис» находится в Москве. Рекламные 
листовки расклеиваются где попало, загажи-
вая тем самым город. Об этом я уже писал 
в газете «Наш город Амурск». Но ничего не 
меняется. Листовки с рекламой расклеива-

ют на столбах, заборах, на зданиях домов, 
на дверях подвальных помещений, на авто-
бусных остановках, на мусорных баках - в 
общем, где придется.

В начале ноября только на автобусной 
остановке возле пр. Октябрьский, 5 я на-
считал 12 свежих листовок по уничтожению 
тараканов. Зачем, спрашивается, так много 
расклеивать на одном месте?

Распространители листовок без разреше-
ния заходят в подъезды и продолжают рас-
пространять эту рекламу: на электрощитках, 
почтовых ящиках, на стенах и окнах подъ-

ездов. После их нашествия  мне самому по-
стоянно приходится убирать в подъезде эти 
рекламные листки. Бывает, иногда такой 
сильный клей применяют, что долго прихо-
дится тереть по листовки мокрой тряпкой, 
чтобы убрать рекламу. В общем, создают 
жильцам проблему. Если все это вовремя не 
убрать, то подъезд станет похожим на сарай, 

а я этого как старший подъезда никог-
да не допущу, контролирую, чтобы в 
подъезде всегда было чисто.

Такая же история с распростра-
нением рекламы о покупке автомо-
билей. Картонки, куски фанеры с 
надписями о покупке автомобилей 
прикрепляют на деревьях, на столбах, 
на зданиях домов, тем самым портят 
внешний вид нашего города. 

Неужели с такими нарушителями 
мы не в состоянии разобраться, а са-

мое главное, навести порядок в городе? Раз-
ве так должно быть, когда за 9 месяцев всего 
один человек привлечен к административной 
ответственности за подобные нарушения? 

Я обращаюсь к прокурору города и про-
шу разъяснить, кто должен заниматься 
привлечением к ответственности за вы-
шеназванные нарушения и не допускать  
подобного беспредела в нашем городе? 
Думаю, что не только мне, но  и всем 
амурчанам будет полезно узнать мнение 
прокурора города по данной проблеме.

ТАРАКАНЬИ ЛИСТОВКИ 
ЗАПОЛОНИЛИ ВЕСЬ ГОРОД

Недавно напротив бывшего магазина 
«Олени», что на пр. Мира, 42 (если идти в 
сторону стоматологии с правой стороны от 
кольца), по пешеходной дорожке все было 
перекопано. И теперь все это выглядит так, 
как будто перекопали для посадки картофеля 
по весне. На этом месте росли белее десяти 
деревьев высотой около 3-4 метров. Минув-
шей весной я привел их в нормальный вид, 

т.к. у них ветки росли почти от земли. По-
сле обрезания веток деревья стали выглядеть 
даже очень симпатично. Но потом все дере-
вья вырубили. Кто это сделал? Хотелось бы 
узнать, с какой целью вырубили н этом ме-
сте все деревья, и кто будет восстанавливать, 
чтобы на перепаханной территории вновь 
были посажены деревья?

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ВСЕ ПЕРЕКОПАНО, А ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБИЛИ

Вечером 1 января, в 19.53 по 
местному времени, на пульт по-
жарной связи гарнизона пожар-
но-спасательной службы города 
Амурска поступило  сообщение о 
загорании в частном жилом доме 
на станции Мылки по улице Лес-
ной. На место прибыли четыре по-
жарных расчета.

«На момент прибытия пожар-
но-спасательных подразделений 
на место вызова горела двускатная 
крыша деревянного дома из досок 
обшитого утеплителем. Осложняло 
тушение наличие дровяника вну-
три дома. Для проверки помещение 
на наличие людей внутрь здания 
было направлено звено газодымо-
защитной службы. В это же время 
остальные огнеборцы развернули 
магистральную линию и приступи-
ли к ликвидации пожара. Во время 
тушения произошло обрушение 
крыши», - информировали в пресс-
службе регионального ГУ МЧС.

В 20.18 удалось остановить рас-
пространение огня, через двадцать 
минут были ликвидированы оча-
ги открытого горения. Полностью 
ликвидировать пожар удалось по-
сле полной проверки помещений на 
наличие скрытых очагов горения и 
тления, а также проливки и разбор-
ки конструкций в 02.50.

«Пострадавших нет. Хозяйка 
дома находилась на месте проис-
шествия. С её слов, причиной воз-
горания стало замыкание электро-
проводки в доме. Здание выгорело 
полностью на общей площади 75 
квадратных метров. В тушении по-
жара принимали участие 4 едини-
цы техники и 12 человек личного 
состава. На полную ликвидацию 
пожара и его последствий ушло 7 
часов», - резюмировали в пресс-
службе ведомства. Об этом сообща-
ет https://www.province.ru/ со ссыл-
кой на пресс-службу ГУ МЧС по 
Хабаровскому краю.

Люди выскочили из горящего 
дома, в чем пришлось. Никто, к 
счастью, не пострадал, но в огне 
сгорело практически все имуще-
ство. К организации помощи семье 
погорельцов подключились город-
ская администрация и лично глава 

города Амурска Кристина Черни-
цына. Откликнулись и другие амур-
чане, Оставшейся без крова семье 
предоставлены некоторые вещи, 
холодильник, был организован под-
воз воды и продуктов питания.  Но 
еще необходима помощь мебелью. 
Ведь потребуется временно где-то 
пережить беду, пока будет решаться 
вопрос о предоставлении многодет-
ной семье, потерявшей в огне свой 
дом, другого жилья.

Как отмечают в ГУ МЧС по 
краю, в период низких температур 
риск возникновения пожаров в быту 
становится выше. Причиной тому 
– активное использование печей, 
электрообогревателей, перегрузка 
электросети из-за включения боль-
шого количества бытовых прибо-
ров. В зоне особого риска находится 
частный сектор, а также садовые 
общества в пределах населенных 
пунктов и пригородах, куда многие 
горожане отправляются на новогод-
ние праздники. 

С начала года на территории Ха-
баровского края уже зарегистриро-
вано более 50 пожаров, на которых, 
по оперативным данным, погибло 
пять человек, а еще двое получили 
травмы и были госпитализированы 
в тяжелом состоянии. Печальный 
случай гибели человека произошел 
и на станции Мылки Амурского 
района.

Сообщение о пожаре в деревян-
ном доме на станции Мылки по 
улице Карьерной, как отмечают в 
ведомстве, не поступало на пульт 
пожарной охраны. Он был обнару-
жен  2 января пожарно-спасатель-
ными расчетами при следовании 
для проверки старого места пожара 
в том районе. При установлении 
очага возгорания огнеборцы неза-
медлительно приступили к его ту-
шению. Горела одна из комнат на 
площади 8 кв. м. В ходе тушения 
был обнаружен мужчина 1975 года 
рождения без признаков жизни. Об 
этом сообщает источник: https://
amurmedia.ru/news/1044713/

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

ГОД НАЧАЛСЯ ПОЖАРАМИ
1 ЯНВАРЯ НА СТАНЦИИ МЫЛКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА 

БЕЗ  КРОВА ОСТАЛАСЬ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ. 
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05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ИЩЕЙКА” 12+
23.30 Япония. 
Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Д/ф “Большой 
белый танец” 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время 
покажет 16+
15.10, 02.25, 03.05 
Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. 
Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Гарик 
Сукачев. То, что во 
мне 18+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. 
Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Воины 
бездорожья 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Япония. 
Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Неизвестная 
Антарктида. 
Миллион лет назад 
12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 03.20 
Модный приговор 6+
12.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и 
закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф 
“КРАСОТКА В 
УДАРЕ” 12+
23.25 Х/ф “АННА 
И КОРОЛЬ” 0+
01.55 Х/ф “РЕКА 
НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ” 
12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены 
удачи. Все оттенки 
Серого 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 К 100-летию 
Арно Бабаджаняна. 
“И неба было мало, и 
земли...” 12+
15.00 Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна 
12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ” 16+
01.00 Обезьяньи 
проделки 12+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай 
поженимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 06.10 
Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
заметки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.10 Ледниковый 
период 0+
17.25 Я почти 
знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт 
Максима Галкина 
(кат12+) (кат12+) 12+
23.00 Т/с “МЕТОД 2” 
18+
00.00 Х/ф 
“ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ” 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай 
поженимся! 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “РАЯ 
ЗНАЕТ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “РАЯ 
ЗНАЕТ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “РАЯ 
ЗНАЕТ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “РАЯ 
ЗНАЕТ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 
12+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФО-
СОВСКИЙ” 12+
01.45 Х/ф “ПУТЬ К 
СЕБЕ” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с “ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БЕЗ 
ЛЮБВИ” 12+
01.05 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орёл” 16+
03.30 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” 
12+

04.20, 01.30 Х/ф 
“ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 
12+
06.00, 03.20 Х/ф 
“ТОЛЬКО ТЫ” 0+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая 
переделка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.20 Т/с “ВХОДЯ 
В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 
12+
18.00 Танцы со 
Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
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04.35 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с 
“РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.45 Х/ф “ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕГО” 
16+
01.55 Место встречи 
16+ 16+
03.45 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

04.30 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с 
“РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.45 Х/ф 
“ЛЕДОКОЛ” 12+
02.05 Место встречи 
16+ 16+
03.50 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

04.35 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с 
“РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.45 Поздняков 
16+
23.55 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф 
“ЭЛАСТИКО” 12+
02.05 Место встречи 
16+ 16+
03.50 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

04.35 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с 
“РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.45 Х/ф 
“СОБИБОР” 12+
02.00 Место встречи 
16+ 16+
03.45 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

04.30 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с 
“РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.20 Своя правда 
16+
01.15 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

04.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+
06.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.00 Секрет на 
миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

05.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 
НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на 
реальных событиях 
16+
00.50 Скелет в шкафу 
16+
01.20 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 Х/ф 
“ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+
11.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
14.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 
12+
16.55 Т/с “РОДКОМ” 
16+
19.00 Миша портит всё 
16+
20.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 
16+
21.45 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф “КОД ДА 
ВИНЧИ” 18+
03.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Дудочка и 
кувшинчик” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с 
“ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 
16+
12.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
16.55 Т/с “РОДКОМ” 
16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
22.50 Х/ф “ТРИ ИКС” 
16+
01.10 Русские не смеются 
16+
02.10 М/ф “Квартирка 
Джо” 12+
03.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Ёжик в 
тумане” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с 
“ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 
12+
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
16.55 Т/с “РОДКОМ” 
16+
20.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 
12+
22.15 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф “ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА” 18+
03.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Железные 
друзья” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с 
“ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф “ТРИ ИКС” 
16+
12.40 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
16.55 Т/с “РОДКОМ” 
16+
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ” 12+
22.20 Х/ф “ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” 
16+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф “ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА” 
18+
03.10 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Лев и заяц” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 01.10 Х/ф “СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ” 16+
11.25 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
13.25 Х/ф “ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” 
16+
15.25 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
23.10 Х/ф “НУ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!” 16+
03.15 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Муха-
Цокотуха” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 
12+
13.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ” 12+
15.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 
16+
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА” 12+
22.55 Х/ф “ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ” 12+
01.20 Х/ф “НУ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!” 16+
03.05 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “На лесной 
тропе” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
08.50 М/ф “Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало” 6+
09.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+
09.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
11.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
13.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА” 12+
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
12+
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
01.00 Х/ф “ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ” 16+
02.40 Т/с “УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Олень и волк” 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф “Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф 
“ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Мир 
Улановой” 12+
12.25, 22.15 Т/с 
“ИДИОТ” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф “Русские в 
океане. Адмирал Лазарев” 
12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 
Зальцбургский фестиваль 
12+
18.25 Красивая планета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Русофил. 
История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим” 
12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления 
Павла Каплевича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф “Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф 
“ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Мир 
Улановой” 12+
12.20, 22.15 Т/с 
“ИДИОТ” 12+
13.15 Х/ф “АПОСТОЛ 
ПАВЕЛ” 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления 
Павла Каплевича” 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф “Завод” 
12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25, 22.15 Т/с 
“ИДИОТ” 12+
13.20 Д/ф “Первые в 
мире” 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 12+
17.35, 01.45 
Зальцбургский фестиваль 
12+
18.40, 00.00 Д/ф 
“Настоящая война 
престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления 
Павла Каплевича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф “Настоящая война 
престолов” 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф 
“ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с 
“ИДИОТ” 12+
13.20 Абсолютный слух 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 
Зальцбургский фестиваль 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф “Лютики-
цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф “ПроЯвления 
Павла Каплевича” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Настоящая 
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 12+
10.20 Х/ф “МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с 
“ИДИОТ” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф “СТОЯНКА 
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ” 
0+
17.25 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “ЗАКАТ” 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф “Тигренок на 
подсолнухе”. “Не любо - не 
слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо” 12+
08.00 Х/ф “СТОЯНКА 
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ” 
0+
09.15 Д/ф “Неизвестная” 
12+
09.45 Х/ф “ПОД 
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ” 
12+
11.45 Телевизионный 
марафон юношеских 
оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 
12+
18.30 Дмитрий Певцов. 
“Баллада о Высоцком” 12+
20.30 Д/ф “Караваджо. 
Душа и кровь” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф 
“ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” 
16+
00.45 Эдмар кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+
01.35 Д/ф “Серенгети” 
12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 М/ф “Приключения 
домовёнка”. “Дом для 
Кузьки”. “Сказка для 
Наташи”. “Возвращение 
домовёнка” 12+
07.35 Х/ф 
“РАССМЕШИТЕ КЛОУНА” 
12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Д/ф “Чертово 
колесо Арно Бабаджаняна” 
12+
11.00 Х/ф “ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...” 
12+
12.15 Другие Романовы 
12+
12.45 Д/ф “Серенгети” 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ” 12+
16.00 Д/ф “Забытое 
ремесло” 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
21.45 Пласидо Доминго и 
друзья 12+
23.20 Х/ф “НЕЖНАЯ 
ИРМА” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî 
ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
7 - 8 ñåðèÿ.. 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
15.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 22 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
3 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 
ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
00.25 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 
íà ýñòðàäå (12+). 2 - ñåðèÿ..
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Ìîÿ èñòîðèÿ. Äàíèèë 
Êðàìåð (12+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî 
ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
9 - ñåðèÿ.. 
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
1 - ñåðèÿ..
15.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 23 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
(12). 5 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 õ/ô Ãîðáóí (16+). 
01.50 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Äâå ïðàâäû (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.50 Äâå ïðàâäû (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 õ/ô Ôîðò Ðîññ: Â 
ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé (6+). 
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 22 - ñåðèÿ..
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Äâå ïðàâäû (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî 
ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
10 - ñåðèÿ.. 
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
2 - ñåðèÿ..
15.50 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 24 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
20.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.55 Äâå ïðàâäû (16+).
00.10 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 
íà ýñòðàäå (12+). 3 - ñåðèÿ..
01.05 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 ì/ô Ðûáêè (6+). 
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî 
ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.50 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 25 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Äâå ïðàâäû (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 õ/ô 
Óìîïîìðà÷èòåëüíûå ôàíòàçèè 
×àðëè Ñâîíà-òðåòüåãî (16+). 
01.15 Íîâîñòè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
3 - 4 ñåðèÿ..
04.55 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
4 - ñåðèÿ..
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 23 - 25 ñåðèÿ..
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ Äèàíà 
Ãóðöêàÿ (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.05 Íîâîñòè (16+).
07.45 PRO õîêêåé (12+).
08.05 Íà ðûáàëêó (16+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
(12). 5 - ñåðèÿ..
11.20 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
11.45 õ/ô Êîëÿ - ïåðåêàòè 
ïîëå (12+). 
13.50 ä/ô Ïîñëåäíèé äåíü 
(12+).
14.35 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
2 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.55 õ/ô Îäíàæäû ñî ìíîé 
(12+). 
18.30 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ãîðÿ÷èå íîâîñòè 
(16+). 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 õ/ô Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ (16+). 
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 õ/ô Ó÷åíèê ìàñòåðà 
(16+). 
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.15 õ/ô 
Óìîïîìðà÷èòåëüíûå 
ôàíòàçèè ×àðëè Ñâîíà-
òðåòüåãî (16+). 
06.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 22 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 23 - ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Êîëÿ - ïåðåêàòè 
ïîëå (12+). 
09.50 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
10.15 Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
(12). 6 - ñåðèÿ..
10.45 Ìîÿ èñòîðèÿ Äèàíà 
Ãóðöêàÿ (12+).
11.15 õ/ô Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ (16+). 
13.25 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 24 - ñåðèÿ..
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
15.25 Ëþáîâü áåç ãðàíèö (12+). 
15.55 ä/ô Ïîñëåäíèé äåíü (12+).
16.45 PRO õîêêåé (12+).
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.30 õ/ô 
Óìîïîìðà÷èòåëüíûå ôàíòàçèè 
×àðëè Ñâîíà-òðåòüåãî (16+). 
19.10 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 
íà ýñòðàäå (12+). 3 - ñåðèÿ..
20.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.45 õ/ô Ó÷åíèê ìàñòåðà (16+). 
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 Íà ðûáàëêó (16+).
23.50 õ/ô Îäíàæäû ñî ìíîé 
(12+). 
01.25 õ/ô Ãîðÿ÷èå íîâîñòè 
(16+). 
03.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 õ/ô Îäíàæäû ñî ìíîé 
(12+). 
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00, 11.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 Дорожные 
войны 16+
09.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 02.50 КВН Best 
16+
20.30, 21.00, 22.00 
+100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 Дорожные 
войны 16+
09.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 02.50 КВН Best 
16+
20.30, 21.00, 22.00, 
22.30 +100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.00, 13.00, 
18.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 Дорожные 
войны 16+
09.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 
+100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.00, 13.00, 
18.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 Дорожные 
войны 16+
09.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 
+100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.00, 13.00, 
18.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 Дорожные 
войны 16+
09.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 
+100500 18+
23.00 Х/ф “РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+

06.00, 02.45 Каламбур 
16+
06.50 Т/с 
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
12.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
12.30, 18.30, 03.00 
Улетное видео 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Х/ф 
“КЛОНДАЙК” 16+

06.00, 02.40 Каламбур 
16+
06.50 Т/с 
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
12.00, 18.30, 03.00 
Улетное видео 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Х/ф 
“КЛОНДАЙК” 16+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“ГУСАР” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 
Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” 
16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 
16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 
16+
04.10, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА” 18+
02.45, 03.35 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф 
“ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
16+
14.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 
Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“КОЛОМБИАНА” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО 
2” 16+
02.20 Х/ф “МЫ - 
МИЛЛЕРЫ” 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 
16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “БАГРОВАЯ 
МЯТА” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф 
“НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “КОМАНДА 
“А” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф 
“ИДЕНТИЧНОСТЬ” 16+
04.35 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“ПОСЛЕЗАВТРА” 16+
22.15 Х/ф “ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
00.40 Х/ф “ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” 
16+
02.20 Х/ф “ГОРЕЦ” 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “КАРАТЭ-
ПАЦАН” 12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф “Как выбраться 
из долгов и начать 
зарабатывать?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные методы” 
16+
17.20 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 
16+
19.25 Х/ф “ДЭДПУЛ 2” 
16+
21.45 На крючке 16+
00.05 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
01.55 Х/ф “ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор 16+
07.30 Х/ф “БАГРОВАЯ 
МЯТА” 16+
09.15 Х/ф 
“КОЛОМБИАНА” 16+
11.15 Х/ф “КОМАНДА 
“А” 16+
13.40 Х/ф 
“ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 16+
15.35 На крючке 16+
18.00 Х/ф “ДЖЕК 
РИЧЕР” 16+
20.35 Х/ф “ДЖЕК 
РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

05.05, 08.00, 19.05, 21.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция
08.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Ярославля 0+
09.00 Профилактика
17.00, 19.00, 20.45, 22.25, 
23.50, 02.10 Новости
17.10 Дакар - Итоги 0+
17.40, 23.30 “Биатлон. Live”. 
Специальный репортаж 12+
18.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
19.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура 16+
20.50 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+
22.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Египта
02.15 Х/ф 
“НЕСЛОМЛЕННЫЙ” 16+

05.05, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.25, 02.20, 04.50 
Новости
05.10 Тотальный Футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кальяри” - “Милан”. 
07.45, 13.05, 19.05, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Автодор” (Саратов) - 
ЦСКА 0+
10.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - “Боруссия” 
(Германия) 0+
12.05 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
17.00 В центре событий 12+
18.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
19.45 Смешанные 
единоборства. 16+
20.50 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+
22.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
23.30 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. 
“Металлург” (Магнитогорск) 
- “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция

05.00, 07.30, 13.05, 19.05, 
21.45, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Байер” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция
08.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. 0+
10.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.35 Моя история 12+
12.05 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 23.50, 02.00, 04.40 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. Трансляция 
из Канады 16+
17.00 В центре событий 12+
18.00, 22.30 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
19.45 Смешанные 
единоборства. 16+
20.50 Тайны боевых искусств. 
США 16+
23.30 “ЦСКА - “Спартак”. Live”. 
Специальный репортаж 12+
23.55 Футбол. 
02.40 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ” 
12+

04.50, 07.30, 13.05, 19.05, 
21.45, 01.20, 04.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Аугсбург” - 
“Бавария”. Прямая трансляция
08.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - “Гран Канария” 
(Испания) 0+
10.30 Д/ф “Игорь Численко. 
Удар форварда” 12+
11.35 Моя история 12+
12.05 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 01.15, 04.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Трансляция 
из США 16+
17.00 В центре событий 12+
18.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
19.45 Смешанные 
единоборства. 16+
20.50 Тайны боевых искусств. 
Таиланд 16+
22.30 Большой хоккей 12+
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
01.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.05, 21.45, 
02.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
10.05 Баскетбол. 12+
12.05 Тайны боевых искусств. 
США 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
00.20, 02.30, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. Трансляция из 
США 16+
17.00 В центре событий 12+
18.00 Все на Футбол! Афиша 
16+
18.30 “Дакар - Live”. 
Специальный репортаж 12+
19.45 16+
20.50 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+
22.05 Биатлон. 
00.25 Смешанные 
единоборства. 
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция). Прямая 
трансляция

05.05 Точная ставка 16+
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
07.30, 14.05, 18.35, 21.20, 
23.25, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.30 Биатлон. 0+
10.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
12.05 Тайны боевых искусств. 
Таиланд 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. 16+
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
23.20, 01.55 Новости
16.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
16.20 М/ф “Первый автограф” 
0+
16.30 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ” 
12+
19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. 
20.20 Лыжные гонки. 0+
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция

05.00, 14.00, 15.55, 19.25, 
23.00, 01.55 Новости
05.10, 08.00, 14.05, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. 
09.00 Шорт-трек. 0+
10.00 Конькобежный спорт. 0+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+
12.05 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+
13.00 Смешанные 
единоборства. 16+
16.00 М/ф “Старые знакомые” 
0+
16.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+
16.30 Д/ф “Конор Макгрегор” 
16+
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
19.30 Лыжный спорт. 
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
22.30 Биатлон 12+
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
01.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Сассуоло”. 
Прямая трансляция

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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04.00, 00.50 Х/ф 
“ПРИШЕЛЕЦ” 12+
05.45, 02.25 Х/ф “ПРО 
УРОДОВ И ЛЮДЕЙ” 16+
07.20 Х/ф “ЯЗЫЧНИКИ” 
16+
08.55 Х/ф “ТРУША” 16+
09.20 Х/ф “В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ” 16+
10.45 Х/ф “НАПАРНИК” 
12+
12.10 Х/ф 
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
12.25 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
14.05 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
15.25 Х/ф “ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО” 16+
17.20 Х/ф “ФАРТ” 12+
19.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
21.05 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
04.00 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+

05.40, 02.10 Х/ф “РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 16+
07.15 Х/ф “В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ” 16+
08.45 Х/ф “КОРОБОЧКА” 
16+
09.00 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
10.35 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
11.50 Х/ф “НА ЧАШАХ 
ВЕСОВ” 12+
12.10 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
13.50 Х/ф “ФАРТ” 12+
15.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
17.30 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 16+
21.10 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
22.50 Х/ф “ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ” 16+
00.30 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
03.40 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
ВОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ” 16+
04.00 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+

06.00 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
07.35 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
08.50 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 
6+
09.20 Х/ф “ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО” 16+
11.00 Х/ф “ФАРТ” 12+
12.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
14.15 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
17.55 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
19.35 Х/ф “ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ” 16+
21.10 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
22.50 Х/ф “РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 16+
00.25 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
02.25 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
04.00 Х/ф “АМУН” 12+

05.30, 01.55 Х/ф 
“ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ” 16+
07.30 Х/ф “ФАРТ” 12+
09.10 Х/ф “НА ЧАШАХ 
ВЕСОВ” 12+
09.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
11.10 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
14.20 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
15.55 Х/ф “ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ” 16+
17.35 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
19.15 Х/ф “РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 16+
20.50 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
22.50 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
00.25 Х/ф “АМУН” 12+
04.00 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ” 12+

07.50, 08.40 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
08.35 Х/ф “ВКЛЮЧИ 
МОТОР И СДАЙ НАЗАД” 
16+
11.10 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
12.30 Х/ф “ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ” 16+
14.00 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
15.30 Х/ф “РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 16+
17.05 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
19.00 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
20.35 Х/ф “АМУН” 12+
22.10 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 16+
00.10 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ” 12+
04.00 Х/ф “СЕЛФИ” 16+

06.05, 22.50 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 
12+
07.40 Х/ф “ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ” 16+
09.10 Х/ф 
“СЦЕПЛЕННЫЕ” 12+
09.25 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
10.50 Х/ф “РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 16+
12.15 Х/ф “ЖИЛИ - 
БЫЛИ” 12+
13.35 Х/ф “АМУН” 12+
14.55 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 16+
17.00 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ” 12+
20.50 Х/ф “СЕЛФИ” 16+
00.30 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 16+

07.40 Х/ф “ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+

09.25 Х/ф “ЖИЛИ - 

БЫЛИ” 12+

10.50 Х/ф “АМУН” 12+

12.05 Х/ф “ПОРТРЕТ 

ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 16+

13.50 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ” 12+

17.30 Х/ф “СЕЛФИ” 16+

19.30 Х/ф 

“ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 

12+

21.10 Х/ф “ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА” 16+

04.00 Х/ф 

“ПОДСАДНОЙ” 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай 
разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.35, 02.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.35 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ” 16+
19.00 Т/с 
“ЦЫГАНКА” 16+
23.30 Т/с 
“ПОДКИДЫШИ” 16+

06.30, 05.25 
По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай 
разведёмся! 16+
09.10, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.25, 02.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 
16+
13.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 01.35 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с 
“ЦЫГАНКА” 16+
23.30 Т/с 
“ПОДКИДЫШИ” 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.30, 05.35 
По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай 
разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.25, 02.10 Д/ф 
“Понять. Простить” 
16+
13.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 01.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.30, 19.00 Т/с 
“ЦЫГАНКА” 16+
23.35 Т/с 
“ПОДКИДЫШИ” 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50, 05.30 
По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.55 Давай 
разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.20, 02.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 
16+
13.25 Д/ф “Порча” 
16+
13.55, 01.35 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.25, 19.00 Т/с 
“ЦЫГАНКА” 16+
23.30 Т/с 
“ПОДКИДЫШИ” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.20 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.40, 03.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.50 Х/ф 
“СНАЙПЕРША” 16+
19.00 Х/ф 
“НАСТУПИТ 
РАССВЕТ” 16+
23.00 Х/ф “ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 
16+
08.35, 03.25 
Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ” 12+
11.05, 23.55 Т/с 
“ТРИ СЕСТРЫ” 16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
21.55 Х/ф 
“НУЛЕВОЙ ЦИКЛ” 
16+
05.20 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф “Порча” 16+
07.30 Х/ф “НУЛЕВОЙ 
ЦИКЛ” 16+
09.20 Х/ф “ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 16+
11.15 Х/ф “ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
15.05 Х/ф 
“НАСТУПИТ РАССВЕТ” 
16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
22.00 Х/ф 
“СНАЙПЕРША” 16+
02.00 Т/с “ТРИ 
СЕСТРЫ” 16+
05.05 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

05.45 Х/ф “АНИСКИН 
И ФАНТОМАС” 12+
07.00 Ералаш 6+
07.40 Х/ф 
“ПРИНЦЕССА И 
ДРАКОН” 6+
09.00 Х/ф “КРЕПОСТЬ. 
ЩИТОМ И МЕЧОМ” 6+
10.30, 19.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
14.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ” 16+
00.40 Х/ф “ВАСАБИ” 
16+
02.25 Х/ф 
“МОСФИЛЬМА”. 
“ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
04.20 Х/ф “ПИТЕР FM” 
12+

05.45 Х/ф “АНИСКИН 
И ФАНТОМАС” 12+
07.00 Ералаш 6+
07.35 Х/ф 
“УРФИН ДЖЮС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+
09.00 Х/ф “ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
10.30, 19.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
14.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф 
“ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...” 12+
00.50 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 12+
02.45 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 
0+
04.30 Х/ф “ТЕСТЫ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 16+

05.45 Х/ф “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
07.00 Ералаш 6+
07.40 Х/ф “ЧУДО-
ЮДО” 6+
09.00 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЁМ” 6+
10.30, 19.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
14.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
01.25 Х/ф 
“БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+
03.25 Х/ф “ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ” 16+

05.45 Х/ф “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
07.00 Ералаш 6+
07.35 Х/ф “СИНДБАД. 
ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ” 6+
09.00 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
10.30, 19.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
14.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
00.50 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
02.35 Х/ф 
“ЧОКНУТЫЕ” 16+
04.05 Х/ф 
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!” 12+

05.45 Х/ф “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
07.00 Ералаш 6+
07.25 Х/ф “БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
09.00 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
10.30, 19.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
14.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “МАРШ-
БРОСОК” 12+
01.10 Х/ф “К-19” 12+
03.30 Х/ф “ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД” 
16+

05.15 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
06.55 Х/ф 
“ЛЕНФИЛЬМА”. 
“СНЕГУРОЧКА” 12+
08.35 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 
6+
10.00 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК” 6+
11.35 Ералаш 6+
12.20 Т/с “СВАТЫ” 
16+
17.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ” 16+
23.40 Х/ф “8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ” 12+
01.20 Х/ф “ГОРЬКО!” 
16+
03.05 Х/ф “ТАРАС 
БУЛЬБА” 16+

05.15 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 12+
07.05 Х/ф 
“ЛЕНФИЛЬМА”. 
“ЗОЛУШКА” 6+
08.35 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА” 6+
10.15 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 2” 6+
11.35 Ералаш 6+
12.20 Т/с “СВАТЫ” 16+
17.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 
16+
23.40 Х/ф 
“КИЛИМАНДЖАРА” 
16+
01.10 Х/ф “ГОРЬКО! - 
2” 16+
02.50 Х/ф “ПРО 
ЛЮБОFF” 16+

13.00 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 
0+
14.50 Х/ф “ИГРА 
СМЕРТИ” 16+
17.00 Х/ф “ГАМЛЕТ” 
0+
19.25 Х/ф “СИТИ-
АЙЛЕНД” 16+
21.25 Х/ф 
“СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ” 16+
23.10, 00.15 Х/ф 
“ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 
0+
01.55 Х/ф “МИШУ ИЗ 
Д’ОБЕРА” 12+
04.20 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 16+
06.20 Х/ф “ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ” 0+
08.05 Х/ф “ГОНКИ 
“ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” 
12+
10.15 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000” 16+

13.00 Х/ф “ХЛЕБ, 
ЗОЛОТО, НАГАН” 0+
14.50 Х/ф “ГОНКИ 
“ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” 
12+
17.00 Х/ф “МИШУ ИЗ 
Д’ОБЕРА” 12+
19.25 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 16+
21.25 Х/ф “ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ” 0+
23.10 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000” 16+
01.55 Х/ф “ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ” 12+
04.20 Х/ф “ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ” 16+
06.20 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ” 0+
08.05 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2” 16+
10.15 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 
16+

13.00 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ” 18+
14.50 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2” 16+
17.00 Х/ф “ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ” 12+
19.25 Х/ф “ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ” 16+
21.25 Х/ф “ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ” 0+
23.10 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 
16+
01.55 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+
04.20 Х/ф “ЗАЗА” 16+
06.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 
16+
08.05 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
10.15 Х/ф “СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ” 12+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША” 0+
14.50 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
17.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+
19.25 Х/ф “ЗАЗА” 16+
21.25 Х/ф “СЕСТРЫ” 
16+
23.10 Х/ф “СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ” 12+
01.55 Х/ф “КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ” 
16+
04.20 Х/ф “ВСЕ РАДИ 
НЕЕ” 18+
06.20 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ” 12+
08.05 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
10.15 Х/ф 
“БЛАГОДЕТЕЛЬ” 12+

13.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ” 
16+
14.50 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
17.00 Х/ф “КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ” 
16+
19.25 Х/ф “ВСЕ РАДИ 
НЕЕ” 18+
21.25 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ” 12+
23.10 Х/ф 
“БЛАГОДЕТЕЛЬ” 12+
01.55 Х/ф “КУДА БЫ 
ЕЩЁ ВТОРГНУТЬСЯ” 
16+
04.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БОСС” 16+
06.20 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
16+
08.05 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+
10.15 Х/ф “ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ” 16+

13.00 Х/ф “НЯНЬКИ” 
16+
14.50 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+
17.00 Х/ф “КУДА БЫ 
ЕЩЁ ВТОРГНУТЬСЯ” 
16+
19.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БОСС” 16+
21.25 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
16+
23.10 Х/ф “ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ” 16+
01.55 Х/ф “ЛЕВША” 
18+
04.20 Х/ф 
“ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА” 12+
06.20 Х/ф 
“МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ” 
18+
08.05 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ 2. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!” 12+
10.15 Х/ф 
“КРЫСИНЫЕ БЕГА” 6+

13.00 Х/ф “ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ” 12+
14.50 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ 2. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!” 12+
17.00 Х/ф “ЛЕВША” 18+
19.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА” 12+
21.25 Х/ф “МГНОВЕНИЯ 
ЖИЗНИ” 18+
23.10 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 
БЕГА” 6+
01.55 Х/ф “АЛЬФА ДОГ” 
18+
04.20 Х/ф 
“БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА” 
16+
06.20 Х/ф 
“БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2” 16+
08.05 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ 3. 
ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!” 16+
10.15 Х/ф “ДУРА” 12+
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06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
09.00 Х/ф “БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ” 6+
10.35, 13.20 Т/с “СЛЕД 
ПИРАНЬИ” 16+
14.45, 17.05 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника 
Победы” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
01.25 Х/ф “СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ” 12+
04.20 Х/ф “ОДИНОЖДЫ 
ОДИН” 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Виталий 
Коротков. Тайны послевоенного 
Берлина” 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
“СОБР” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/ф “Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ” 0+
01.20 Х/ф “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 
6+
02.40 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ” 12+
04.05 Х/ф “ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА” 12+
05.30 Д/ф “Москва фронту” 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста” 
16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
“СОБР” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/ф “Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+
01.10 Х/ф “НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК” 0+
02.35 Х/ф “КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ” 0+
04.00 Х/ф “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 
6+
05.15 Д/ф “Неизвестные 
самолеты” 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.05, 13.20, 17.05 
Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
17.00 Военные новости
18.10, 05.20 Д/ф “Хроника 
Победы” 12+
18.50 Д/ф “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ” 6+
01.05 Х/ф “ЖАЖДА” 16+
02.25 Х/ф “ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ” 6+
04.00 Х/ф “НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК” 0+
05.45 Д/ф “Оружие Победы” 
6+

06.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ГАИ” 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.30 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+
12.45, 13.20, 17.05 Т/с 
“ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника 
Победы” 12+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 
12+
22.55 Д/ф “Оружие 
Победы” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
03.35 Х/ф 
“ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
04.45 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 12+

05.50 Х/ф “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ” 0+
07.25, 08.10 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
16+
17.00, 18.25 Х/ф 
“НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 
12+
22.55 Х/ф “БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ” 6+
00.30 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
04.00 Х/ф “В НЕБЕ 
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” 0+
05.15 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 12+

05.55 Х/ф “ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 
12+
07.30 Х/ф “ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО” 12+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с “СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “ИНТЕРВЕНЦИЯ” 
0+
01.45 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 0+
02.55 Х/ф “713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ” 0+
04.10 Х/ф “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ” 0+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 
12+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ” 6+
11.00 Большое кино 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с 
“ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
16.50 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Х/ф “СПЕЦЫ” 
16+
22.35 Сорок шестой 
16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Женщины 
Лаврентия Берии 16+
02.15 Д/ф “Третий 
рейх” 12+
04.40 Д/ф “Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф 
“ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
“Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам 
себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с 
“ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.10 Х/ф “СПЕЦЫ” 
16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Шопинг 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
“Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном” 16+
00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
02.15 Д/ф “Третий 
рейх” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
“Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с 
“ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.20 Х/ф “СПЕЦЫ” 
16+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
“Блудный сын 
президента” 16+
00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
02.15 Д/ф “Третий 
рейх” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ” 12+
10.30, 04.35 Д/ф 
“Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.00 Т/с 
“ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
16.55 90-е. Безработные 
звёзды 16+
18.15 Х/ф “СПЕЦЫ” 
16+
22.35 10 самых... Война 
со свекровью 16+
23.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф “Приговор. 
Шакро Молодой” 16+
02.20 Д/ф “Третий рейх” 
12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 
Х/ф “КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ” 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.05 Х/ф 
“ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
18.20 Х/ф “СПЕЦЫ” 
16+
22.00 В центре 
событий 16+
23.10 Приют 
комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться” 12+
01.45 Петровка, 38 
16+
02.00 Х/ф 
“СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
04.55 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+

05.35 Х/ф “ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА” 12+
10.25, 11.45 
Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.35, 14.45 Х/ф “ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” 
12+
16.55 Х/ф “ТОТ, КТО 
РЯДОМ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. 
Валентин Ковалёв 16+
00.50 Д/ф 
“Политические 
тяжеловесы” 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 
16+
02.25 90-е. Короли 
шансона 16+
03.05 90-е. Граждане 
барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные 
звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

05.25 Х/ф “ССОРА В 
ЛУКАШАХ” 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф “ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 12+
09.45 Д/ф “Георгий 
Вицин. Не надо смеяться” 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники 
московского быта. Мать-
кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря 
Старыгина 16+
17.45 Х/ф “СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
21.30, 00.35 
Х/ф “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ” - 2” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “ТОТ, КТО 
РЯДОМ” 12+
04.50 Д/ф “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47” 
12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
17.10, 18.05 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с 
“СВОИ-3” 16+
03.00 Т/с “СВОИ-2. 
УБИЙЦА С ТОГО СВЕТА” 
16+
03.40, 04.25 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+

05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 

03.20, 06.40, 04.00, 07.25 

Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 

Т/с “АЗ ВОЗДАМ” 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 

19.25, 20.20, 21.20, 22.15 

Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ” 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.30 Исповедь экстрасенса 
16+
03.15, 04.00, 04.45 Городские 
легенды 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь экстрасенса 
16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “САБОТАЖ” 
18+
01.15 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00, 00.00, 01.00, 
01.45 Т/с “ВИКИНГИ” 
16+
02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
21.30 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
23.30 Х/ф “БАГРОВЫЕ 
РЕКИ” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь экстрасенса 
16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

06.00, 09.15 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 
16+
12.30 Х/ф “БАГРОВЫЕ 
РЕКИ” 16+
14.45 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
16.45 Х/ф “ПАССАЖИР” 
16+
19.00 Х/ф “Я, АЛЕКС 
КРОСС” 16+
21.00 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” 
16+
23.00 Х/ф “ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ” 16+
01.30 Х/ф “САБОТАЖ” 
18+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 
16+
12.45, 23.15 
Х/ф “БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА” 16+
14.45 Х/ф “Я, АЛЕКС 
КРОСС” 16+
16.45 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” 
16+
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” 16+
21.00 Х/ф “СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР” 16+
01.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ” 16+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ СРЕДА 20 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 21 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 22 ЯНВАРЯ СУББОТА 23 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворд в № 1

По вертикали: Невольница. Яство. Негодяй. Бунтарь. Папироса. Ньютон. Холм. Эклер. Новь. Злоба. Руки. Свод. Кед. Латы. Кебь. Ренессанс. Вальдшнеп. Ребята. Обжиг. База. Лира. Латвия. Ложа. 
Труп. Матч. Носильщик. Унты. Кисея. Акопян. Клуша. Щека. Гуси.

По горизонтали: Станция. Носов. Восторг. Луноход. Яичница. Клин. Истома. Зверь. Сель. Строка. Норов. Лик. Ардов. Драма. Барнаул. Бобыль. Ловля. Сауд. Глас. Шатер. Атаман. Ааюн. Иран. 
Кассиопея. Тапочки. Клык. Щегол. Шлея. Динамика. Наскок.
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Итоги 2020 года в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера
В 2020 году проведенные мероприятия по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в админи-
стративно-территориальных границах Амурского 
муниципального района способствовали своевре-
менному реагированию на природно-техногенные 
риски, обуславливающие возникновение чрезвы-
чайных ситуаций.

Реализованные органами управления единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций меры в целом обеспе-
чили безопасность жизнедеятельности населения и 
устойчивое функционирование объектов экономики 
на территории района, в том числе в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 
Что именно было сделано?
n Еженедельно в местных СМИ и на сайтах орга-

нов местного самоуправления муниципальных об-
разований размещалась информация о состоянии 
оперативной обстановки в области гражданской 
защиты и правила поведения населения в услови-
ях ЧС.
n Осуществлялась подготовка сил, входящих в 

единую систему оповещения, в период проведения 
комплексной технической проверки муниципаль-
ной системы оповещения.
n Проводилась работа в области профилактики 

проявлений терроризма.
n Население района своевременно оповещалось 

(32 раза) об угрозе природных опасностей.
n Усилиями подразделений государственной 

противопожарной службы ликвидировано более 
500 пожаров. 
n Велись аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы силами поисково-спасательного от-
ряда района, спасены и оказана помощь 378 людям.
n Эффективно работал финансовый механизм 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Из 
резервного фонда администрации района выделено 
более 10 млн. рублей для обеспечения превентив-
ных мероприятий по защите населения и террито-
рий района от ЧС природного и техногенного харак-
тера, в том числе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Наряду с позитивными результатами в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера существуют и проблемы:
n отмечается высокий риск гибели людей в жи-

лом фонде и зданиях различного назначения, в ис-
текшем году от воздействия опасных факторов по-
жаров погибло 9 человек;
n сохраняется высокий уровень возникновения 

дестабилизирующих факторов в системе жизнеобе-
спечения населения района (сбои в работе электри-
ческих сетей и др.);
n зарегистрировано 37 лесных пожаров общей 

площадью более 17 тыс. га;
n зарегистрировано 83 пожара в мусоросборных 

камерах, подвалах жилого фонда, на мусоросбор-
ных контейнерных площадках, находящихся в ве-
дении организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными жилыми домами 
в г. Амурске и пос. Эльбан.

МКУ «Управление гражданской защиты»

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ 
2020 ГОДА

ПРОИСШЕСТВИЯ
30 декабря в 14.25 в ЕДДС райо-

на поступило сообщение о том, что 
в районе лодочной станции «Сан-
динка» мужчина вытащил провалив-
шегося в полынью мальчика 2010 г.р. 
Силами СМП Амур-
ского района ребе-
нок был доставлен 
по адресу прожива-
ния и передан роди-
телям. Он получил 
лёгкое переохлаж-
дение организма, в 
госпитализации не 
нуждался.

8 января в 00.05 
в ЕДДС района по-
ступило сообщение 
о том, что мужчина 
1984 года рождения 
во время движения на личном авто-
транспорте из с. Вознесенское по 
ледовой переправе сбился с дороги и 
в трех метрах от берега о. Крохалева 
попал в полынью. От помощи спаса-
телей мужчина отказался и в 04.29 
извлёк автомобиль из полыньи свои-
ми силами.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
29 декабря в 19.02 в п. Лесной 

произошло загорание крыши дома на 
площади 35 м2 по ул. Вокзальная, 11. 
В 22.30 в г. Амурске произошло за-
горание вагончика по пр. Мира, 57-а 
(база ИП Колодин). В результате по-
жара вагончик изнури выгорел пол-
ностью. На месте пожара находился 
сторож.

31 декабря в 04.40 в кафе «Ар-
мянская кухня» (Западное шоссе, 

59), расположенном на 12 км автодо-
роги «Амурск-Мылки», произошло 
горение первого этажа площадью 
49 м2 и пристройки площадью 12 м2. 
В результате пожара первый этаж и 
пристройка выгорели полностью. 

Пострадавших нет. В 10.20 в г. Амур-
ске произошло загорание электрощи-
товой на 7 этаже 3-го подъезда по пр. 
Комсомольский, д. 77. В результате 
пожара сгорело 2 автомата и повреж-
ден электрический кабель. В 20.14  в 
п. Литовко произошло загорание по-
толка в предбаннике бани в пер. Ве-
сенний, д. 3. Общая площадь пожара 
составила 8 м2.

1 января в 19.53 на ст. Мылки 
произошло загорание жилого дома 
из бруса по ул. Лесная, 4-а. В резуль-
тате пожара дом площадью 72 м2 сго-
рел полностью. Пострадавших нет, 
причина пожара уточняется. В 21.32 
в п. Литовко произошло загорание 
дома из бруса площадью 50 м2 по 
ул. Вокзальная, 14. В результате по-
жара сгорели домашние вещи и ме-
бель. Общая площадь пожара – 20 м2. 

Пострадавших нет, причина пожара 
устанавливается.

2 января в 09.16 на ст. Мылки 
произошло загорание домашних ве-
щей по ул. Карьерная,11 на площади 

8 м2. Обнаружен погибший 
мужчина 1975 года рождения. 

4 января в 12.00 в 
г. Амурске по шоссе 
Машиностроителей,6А (ООО 
«АЛК») в результате загора-
ния фронтального погрузчика 
DOOSAN выгорел салон ма-
шины и обгорел двигатель.

5 января в 07.55 в п. Эль-
бан произошло загорание га-
ража на площади 12 м2 в рай-
оне ул. Гаражной. Имущество 

и люди не пострадали.

10 января в 04.16 в п. Литовко 
произошло загорание бани из бруса 
площадью 9 м2 по ул. Заводская, 11. 
Пострадавших нет. В 16.06 в п. Эль-
бан произошло загорание неэкплуа-
тационного сарая на площади 5 м2 по 
ул. Вокзальная, 22. 

6 и 8 января г. Амурске про-
изошли загорания в мусоросборной 
камере одного из подъездов по пр. 
Комсомольский, 77, на контейнерной 
площадке по пр. Комсомольский, 81 
(ООО «Микрорайон 8») и на контей-
нерной площадке по ул. Лесная, 6 
(ООО «Жилсервис-2»).

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

Собранные следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области до-
казательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора в отношении бывшего заме-
стителя начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 УМВД 
России по г. Хабаровску, признанного виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
144 УК РФ (воспрепятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов). 

Следствием и судом установлено, что 28 марта 2020 
года сотрудник полиции применил физическую силу в 

отношении корреспондента и оператора региональной 
телекомпании, которые снимали сюжет о ДТП в Желез-
нодорожном районе Хабаровска. 

По ходатайству следственных органов в отношении 
мужчины избиралась мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Активное участие в расследовании принимали со-
трудники управления собственной безопасности УМВД 
России по Хабаровскому краю. Решением руководства 
осуждённый уволен из органов внутренних дел. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы условно.

https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1526970/

Хабаровский край остаётся на 
статистическом «плато» по заболе-
ваемости коронавирусом. Однако 
за праздники активность этой ин-
фекции в регионе несколько вы-
росла. 

Как сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня», в новогодние кани-
кулы число болеющих COVID-19 
вновь превзошло психологически 
важную отметку в 4 тысячи человек. 
В последний из длинной череды но-
вогодних выходных дней, 10 января, 

власти зафиксировали 4 528 пациен-
тов с этим диагнозом.

- 4 528 пациентов с коронавирусом 
находится на лечении, из них в ста-
ционаре - 1989, амбулаторно - 2539. 
50 человек находятся в тяжёлом со-
стоянии, 50 – подключены к аппара-
там ИВЛ, - сообщили в Минздраве 
Хабаровского края. – По данным на 
вечер воскресенья, 10 января, в реги-
оне подтверждено 297 новых случаев 
заражения COVID-19, выписаны 316 
человек, смертельных исходов не за-

регистрировано.
В Хабаровском крае развернуто 

3234 койки для лечения больных 
коронавирусом. Они заполнены 
чуть больше, чем на 60%. Больше 
всего коечный фонд под COVID-19 
задействован по-прежнему в крае-
вой столице.

Всего за время пандемии в реги-
оне было выявлено 38 280 случаев 
COVID-19, выздоровело 33 548 че-
ловек, скончалось 204 пациента с 
коронавирусом.

https://www.todaykhv.ru/news/
health/31993/

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

БЫВШИЙ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ 
В ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

ЭПИДСИТУАЦИЯ
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Суды пришли к выво-
ду, что к административной 
ответственности за нару-
шение санитарных правил 
могут привлекаться только 
«подозреваемые» – граждане, 
имевшие контакты с инфи-
цированными COVID-19, при-
бывшие из эпидемически не-
благополучных стран.

- Не являющиеся больными 
коронавирусом или «подозре-
ваемыми» граждане не обязаны 
соблюдать санитарные правила 
об использовании средств ин-
дивидуальной защиты. Такое 
решение принял Восьмой касса-
ционный суд. 

В работе без перчаток и в 
приспущенной маске уличили 
сотрудника магазина «Магнит 
у дома» (АО «Тандер») в горо-
де Белокуриха Алтайского края 
Кирилла Петрова. Инспекторы 
Роспотребнадзора составили 
протокол о нарушении подпи-
санных главой ведомства Анной 
Поповой санитарно-эпидемио-
логических правил, направлен-
ных на «разрыв» механизма 
передачи новой коронавирусной 
инфекции. Сам правонаруши-
тель не отрицал совершенного 
проступка, сообщил суду об 
его устранении и просил назна-

ч и т ь  в  к ач е с т в е  н а к а з а -
н и я  п р е д упреждение. Однако 
служители Фемиды пришли к 
выводу, что к административной 
ответственности за нарушение 
санитарных правил могут при-
влекаться только «подозрева-
емые» – граждане, имевшие 
контакты с инфицированными 
COVID-19, прибывшие из эпи-
демически неблагополучных 
стран, уклоняющиеся от лече-

ния, нарушающие санитарно-
противоэпидемический режим 
или не выполнившие в установ-
ленный срок выданные предпи-

сания. 
Такое толкование еще в апре-

ле представил Верховный суд 
России. Поскольку 
Роспотребнадзор 
не доказал отне-
сение Кирилла 
Петрова к «опас-
ным категориям», 
судья Александр 
Д ул е п и н с к и й 
прекратил про-

изводство по делу за отсутстви-
ем в действиях гражданина 
состава административного пра-
вонарушения. 

Оспаривая решение го-
родского суда, санитарное 
ведомство утверждало, что 

требование об обязательном ис-
пользовании средств индивиду-
альной защиты всеми жителями 
Алтайского края, в том числе в 
помещениях предприятий тор-
говли, было установлено указом 
губернатора. Но апелляционная 
инстанция констатировала, что 
нарушение этого указа Кириллу 
Петрову не вменялось, в прото-
коле он даже не упоминается. К 
такому же выводу пришел и кас-
сационный суд. Он также ука-
зал, что положения санитарных 
правил, в несоблюдении кото-
рых надзорное ведомство ули-
чило Кирилла Петрова, «носят 
общий, рекомендательный ха-
рактер, какую-либо конкретную 
обязанность не возлагают».

 Напомним, что требование 

о ношении масок и перчаток 
введено в большинстве субъек-
тов Федерации. А с 28 октября 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
России Анны Поповой был объ-
явлен общероссийский масоч-
ный режим – носить средства 
индивидуальной защиты лица 

г р а ж д а н 
обязали в 
обществен-
ном транс-
порте, такси, 
на парковках, 
в лифтах и «в 
местах мас-
сового пребы-
вания людей». 

Под таковыми в санитарном 
ведомстве понимают террито-
рию, здания и иные объекты, 
«на которых при определенных 
условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти 
человек». Соответствующая 
категория общественным поме-
щениям присваивается в рамках 
исполнения антитеррористиче-
ского законодательства. Однако 
в Роспотребнадзоре отказались 
разъяснить, как граждане могут 
узнать о своих правах и обязан-
ностях – включении супермар-
кета, кафе, торгового центра или 
иного помещения в перечень 
«мест массового пребывания 
людей». 

https://stoppanika.ru/news/220-
ochen-vazhno-sud-osvobodil-zdorovyh-

rossijan-ot-soblyudenija-sanitarnyh-
pravil-o-masochnom-rezhi.html

Администрацией городского посе-
ления «Город Амурск», в целях обе-
спечения пожарной безопасности, 
ведется бесплатная установка ав-
тономных пожарных извещателей в 
муниципальном жилье, где прожива-
ют маломобильные граждане, люди с 
ограниченными возможностями.

На начальном этапе возможного по-
жара установленный пожарный изве-
щатель звуковым сигналом оповестит 

владельца о произошедшем в кварти-
ре возгорании, тем самым дав возмож-
ность проживающим жильцам своев-
ременно эвакуироваться из горящего 
помещения.

Подробная информация по теле-
фону: 8 (42142) 2-52-94,

отдел гражданской защиты ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

Напоминаем Вам о необходи-
мости страхования жилых поме-
щений на случай чрезвычайных 
ситуаций.

Имущество представляет для его 
владельца особую ценность. Но, к 
сожалению, случаются такие мо-
менты, когда собственность может 
быть уничтожена, украдена или под-
вергнута поломке. Избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций практически невозможно. Если 
форс-мажорные события предупре-
дить нельзя, то страхование имуще-
ства и ответственности позволяет обе-
зопасить себя от финансовых затрат, 
которых требует преодоление послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, риск 
случайной гибели или случайного 
повреждения имущества несет его 
собственник, если иное не предус-
мотрено законом или договором.

При страховании имущества су-
ществует возможность застраховать 
свою ответственность, поскольку 
при возникновении чрезвычайных 

ситуаций может быть непреднаме-
ренно нанесен ущерб имуществу тре-
тьих лиц. И, если в застрахованном 
помещении случился пожар или по-
топ, который нанес урон имуществу 
соседей, материальное возмещение 
пострадавшим сторонам выплачива-
ет страховая компания. Страхование 
имущества и ответственности позво-
ляет избежать больших финансовых 
затрат при возникновении любых 
чрезвычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения 

строительных или ремонтных работ 
в непосредственной близости от объ-
ектов страхования;

• противоправных действий тре-
тьих лиц;

• ударов молний или заливов черда-
ка в результате длительных осадков;

•  другое.
Застраховать имущество можно 

как сроком на год, так и на более ко-
роткий период. Благодаря такой воз-
можности, страхование имущества 
и ответственности на время отпуска 

позволяет без лишних треволнений 
оставить дом, квартиру. И, что самое 
главное, при наступлении страхово-
го случая выплаты от страховой ком-
пании осуществляются достаточно 
быстро. Такой положительный мо-
мент дает возможность своевремен-
но принять меры по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - нико-
му неизвестно. А застрахованное 
имущество - это ваша уверенность 
в том, что, если случится беда, ма-
териальная компенсация будет вам 
выплачена. Застраховать себя: свой 
дом, квартиру, фермерское хозяйство 
или дачу от непредвиденных обстоя-
тельств (будь-то стихийное бедствие 
или банальный "залив" потолка со-
седями) – в наших силах, и этой 
возможностью нужно пользоваться! 
Застрахуйте свое имущество! Это 
проще и доступнее, чем кажется!

За подробной информацией по во-
просу страхования имущества обра-
щайтесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск», 
тел.: 3-93-39,2-52-94,2-53-01

СУД ОСВОБОДИЛ ЗДОРОВЫХ РОССИЯН ОТ СОБЛЮДЕНИЯ 
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

СПРАВКА
 По данным МВД России, только полицией по фактам несо-

блюдения установленных режимов повышенной готовности, 
карантина и самоизоляции было составлено свыше 1,1 млн. 
протоколов об административных правонарушениях. Еще 
21,5 тысячи человек обвинялись в нарушении законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

И СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ
Все случаи снятия и зачисления на банков-

ский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., 
а также все сделки с недвижимостью на сумму 
от 3 млн. руб. теперь подлежат обязательно-
му контролю. Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 
13.07.2020) вступают в силу 10 января.

Сведения по операциям обязательного контроля 
передаются в Росфинмониторинг, который занима-
ется борьбой с отмыванием денежных средств, по-
лученных преступным путем. Банки и сами могут 
запросить данные об источниках происхождения 
денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 
млн. руб. были предметом обязательного контроля 
в случаях, когда их результатом был переход права 
собственности. Теперь контроль распространяется 
на все виды сделок, в том числе на договоры арен-
ды. 

Что касается зачисления/снятия наличных на 
сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции так-
же подлежали обязательному контролю, но только в 
тех случаях, когда они не обусловлены характером 
хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходи-
мость установления момента перехода права соб-
ственности и характера хозяйственной деятельно-
сти юрлица при представлении в Росфинмониторинг 
информации по сделкам с недвижимостью и опера-
циям по снятию со счета или зачислению на счет 
крупных сумм наличными. Это позволяет автомати-
зировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контро-
лю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и 
снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на 
такую же сумму.

Источник: https://rg.ru/2021/01/10
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Ушедший год для колектива четвертой школы 
был особенным. Учреждение отметило две юби-
лейные даты: 30-летие со дня открытия и 25-ле-
тие создания школьного музея «Память сердца».

Школа распахнула свои двери в далеком 1990 году как 
средняя общеобразовательная, восьмая. Это был один 
из объектов, сданных тогда  строительными управле-
ниями треста «Амурскстрой». Большое, светлое здание 
со спортивным и актовым залами, 
современной планировки, не похо-
жая  на  другие. До 2006 года уч-
реждение выпускало во взрослую 
жизнь будущих медиков, юристов, 
инженеров, педагогов, рабочих. 
Потом пришлось переквалифи-
цировать профиль обучения, и на 
протяжении последних четырнад-
цати лет восьмая, а теперь четвер-
тая школа учит ребят с особен-
ностями развития. За это время 
расширился состав педагогов, в 
том числе узких специалистов. 
Под крышей школы на  какое-то 
время нашел приют комбинат про-
изводственного обучения,  и мно-
го лет на ее площадях базировался 
«Информационно-методический 
центр» районного управления об-
разования.

 В 2020 году, как и все школы страны, педагогический 
коллектив перешел на дистанционное обучение учени-
ков, а также на подготовку и проведение мероприятий в 
онлайн формате. По признанию заместителя директора  
по воспитательной работе Татьяны Владимировны Его-
ровой, год был сложным, тем не менее, все, что плани-
ровалось, выполнили.

Конечно, большое внимание уделялось подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечестве-
ной войне. Гордостью школы является музей «Память 
сердца». Благодаря его руководителю Светлане Кон-
стантиновне Ординой, педагоги и учащиеся на про-
тяжении многих лет  тесно сотрудничают с районным 
Советом ветеранов. Из-за пандемии от традиционных 
встреч с труженниками тыла и  детьми военного вре-
мени  пришлось отказаться. Был подготовлен празднич-
ный концерт с поздравлениями и словами благодарно-
сти, записанный на видео. Помимо этого все учащиеся, 

с первого по выпускной классы, посетили с экскурсия-
ми школьный музей, еще раз прошлись по его залам, по-
смотрели экспонаты, посвященные героям военных лет.

По словам Татьяны Владимировны, в школе суще-
ствует  давняя 
традиция дарить 
музею книгу. Это 
самоиздат, в ко-

тором  участвуют 
все классы: соби-
раются материалы, 
набирается текст, 
д о п о л н е н н ы й 
ф ото с н и м ка м и , 
затем книга по-
странично собира-
ется, оформляется 
обложка, и в гото-
вом виде «книга» 
передается в дар 
музею. В 2020-м 
новое издание книги было  передано Светлане Ординой 
еще и как подарок, в честь 25-летнего юбилея музея. 
Состоялась торжественная презентация книги.

 Полтора года назад в школе возродилась газета «От-
крытая школа» и  появился кружок журналистики. Май-

ский номер газеты, подготовленный в период самоизо-
ляции и посвященный юбилею Победы, был отправлен 
на Всероссийский конкурс детско-юношеского творче-
ства людей с  особенностями развития. Учащиеся писа-
ли письма далеким и не знакомым им пионерам-героям. 
Номер стал победителем конкурса, чем особенно гор-
дятся не только его создатели, но и весь педагогический  
коллектив.

Школа приняла участие и в  региональном этапе 
ежегодной Международной олимпиады профессио-
нального мастерства «Абилимпикс» среди учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  Ребята 
соревновались в шести номинациях, заняв призовые 
места в трех из них. Во-первых, третье место в но-
минации «Мультимедийная журналистика», второе 
место - по ковроткачеству, и  третье место - в «Ди-
зайне персонажей. Анимации». Это настоящая по-
беда, учитывая сложность конкурсных испытаний и 
ограниченное время подготовки к ним.

В октябре и в декабре школьники участвовали в 
двух спортивных фестивалях, проводимых в онлайн 
формате, и тоже заняли призовые места. 

 Но самым ярким событием   стало 30- летие 
учреждения, которое торжественно отметили в се-
редине сентября. На праздник собралось большое 
количество гостей. Пришли выпускники и ветераны 
школы.

Ну, а последний месяц  прошедшего года педаго-
ги и учащиеся провели в подготовке к новогодним 
праздникам, проведении конкурсов елочных игрушек 

и поделок. Четвертая школа - одна из немногих, 
где проходят  утренники и встречи школьников с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Даже существует 
резиденция доброго волшебника.

Рассказывая о четвертой школе, невозможно 
не упамянуть о волонтерском отряде «Радуга до-
бра», довольно-таки известном в городе своими 
добрыми делами. Сотрудничеством с детским 
социальным приютом и многочисленными эко-
логическими десантами, помощью  собачьему 
приюту «Дай лапу, друг». В летний период 
года в Амурске проходила акция «Тележка до-
бра», организованная для  поддержки братьев 
наших меньших. «Радуга добра» приняла в 
ней самое активное участие. Также юные во-
лонтеры участвовали в подготовке  новогод-
них подарков для ребят из малоимущих семей.

Ну и, конечно, в новом 2021 году педагоги и 
учащиеся планируют продолжать учить, учить-

ся и заниматься творчеством, участвовать в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, выпускать газету и изда-
вать книги,  проводить экскурсии по музею и новогод-
ние праздники, жить, не изменяя своим традициям.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ОСОБЕННЫЙ ГОД 
В ОСОБЕННОЙ ШКОЛЕ

Во Дворце культуры состоялся  от-
четный концерт вокальной студии Ан-
дрея Лунгу.

 Ежегодные выступления  музыканта 
и его вокально-эстрадного коллектива 
перед публикой уже стало традицией. 
Отчетный концерт-это не просто часовой 
выход артистов на сцену, а настоящее му-
зыкальное действие.

Хотелось бы несколько слов сказать 
о самом руководителе студии. Андрей  
Лунгу - талантливый музыкант, компо-
зитор, автор и исполнитель. По его соб-
ственному признанию, начал писать пес-
ни с 16 лет, перепробовал себя в разных 
музыкальных жанрах и направлениях. 
Более четверти века на сцене и помогает 
другим сделать свой первый шаг  в твор-
честве.

 Стоит отметить, что в вокальной сту-
дии Андрея Лунгу занимаются не про-
фессионалы, а обычные люди, которые 
пришли сюда с большим желанием и 
стремлением петь. Коллектив хорошо из-

вестен амурчанам, он участник большин-
ства городских и районных мероприятий 
и выступает на разных сценических пло-
щадках.

На этот раз концерт прошел с ограни-
чением  публики, с учетом сложившейся 
ситуации, и  начался выступлением Ан-
дрея Лунгу с песней Дмитрия Григорьева 
«Спасибо, музыка!». С этого произведе-
ния на протяжении нескольких лет музы-
кант неизменно открывает свой отчетный 
концерт. А уже в дуэте с Инной Томской  
он исполнил знаменитый хит «Кружит 
музыка».

 Концертная программа в большинстве 
состояла из  знакомых песен. Александр 
Буяшов впервые принял участие в кон-
церте. Руководитель ансамбля  казачьей 
песни «Вольница» и народных хоров  «На 
просторах России» и «Колечко мое» по-
пробовал себя в жанре эстрадной песни, 
и это у него неплохо получилось.  Про-
звучала лирическая история о музыканте, 
о добре и зле, о счастье и несчастье.

Дебютом на сцене стал выход  Ольги 
Шахматовой. Возможно, вскоре ее имя 
станет известно амурскому зрителю.

Выступили уже знакомые публике На-
талья Кузнецова, Олеся Бушуева, Люд-
мила Качесова. Евгений Когай - его ма-
нера исполнения надолго запоминается 
зрителям… Очень трогательно, от души  
прозвучала песня в исполнении Егора  
Денисова «Ордена деда».

Вторая часть концерта 
была посвящена музыкаль-
ной театрализации. Главный 
герой композиции, Сергей 
Кисюк, журналист, музы-
кант, исполнитель, решил  
попробовать себя в других 
музыкальных жанрах. По 
совету Андрея Лунгу, он 
встречается с участниками  
студии, и каждый представ-
ляет ему свое направление 
вокального творчества. Не 
первый раз в отчетных кон-
цертах Андрея Лунгу ис-
пользуются элементы теа-
трализации, которые всегда 
принимаются публикой «на 
ура».  И на этот раз зрители 

от души посмеялись над  похождениями 
героя, который в итоге пришел к мнению 
ничего не менять, оставаясь преданным 
однажды выбранному жанру, стилю, ма-
нере исполнения.

В завершение праздничного концерта 
все участники вышли на сцену, привет-
ствуя  своего зрителя.

СНЕЖАНА КОВБИЙ 

СПАСИБО, 
МУЗЫКА, ЗА ТО…
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ВЕНИК
Таисия Водолейкина как-то созвонилась 

со своей подругой, живущей в Хурбе, они 
договорились встретиться, поговорить о 
прожитом, вспомнить, как многие годы ра-
ботали на Амурском ЦКК - мотористками 
в отбельном цехе. 

В декабре 2020 года Водолейкина встре-
тилась мне  случайно на пр. Мира, рядом 
со зданием бани. Таисия держала в руке 
сумку, из которой торчала ручка веника. Я 
спросил ее: «Что, наша баня теперь рабо-
тает?». И услышал в ответ: «Думала, что 
работает, как было семнадцать лет назад. 
Я перед Новым годом решила сходить 
в баню и попариться, прогреться в свое 
удовольствие, выгнать из себя простуду. 
Сколько писали о пользе русской бани. А 
тут я неделю назад побывала в Хурбе у 
Авдотьи Балабуровой. Она бывшая амур-
чанка, любительница бани. Вот и подарила 
мне универсальный веник. В нем веточки 
березы, дуба, крапивы и даже кедра.

- Вот тебе новогодний подарок, сходи в 
свою баню, пропарься, тогда тебя не возь-
мет никакой коронавирус, несмотря на то, 

что нам уже по 86 лет. Надо беречь свое 
здоровье,- посоветовала мне подруга. Я и 
надумала сходить в баню перед Новым го-
дом. Но, увы, наша баня бездействует. Тем 
не менее, уникальный веник я сохраню, 
может быть, у кого-нибудь из знакомых в 
поселке по-черному прогреюсь в бане.

Рассказав мне о пользе посещения бани 
в последние дни декабря, Таисия Водолей-
кина улыбнулась, ей припомнилось, что в 
нашей общественной бане она намерева-
лась попариться третий раз. Впервые она 
побывала в парной перед своим сорокале-
тием, потом - перед наступлением нового 
тысячелетия - 2000 года, и вот припасла 
веник к Новому 2021 году. Считай, это не-
малые пролеты времени. 

Мы еще какое-то время поговорили, 
припомнили знаменитые имена амурчанок 
- бригадиров, мастериц смен. Несмотря 
ни на какие невзгоды, стараемся жить, как в 
веселом анекдоте, не поддаваясь скулежу и 
унынию. Было бы неплохо дарить друг другу 
крепкие сборные веники и иметь намерение 
перед встречей Нового года сходить в баню 
по-черному или по-белому, чтобы вовремя 
выгнать из себя любую зимнюю простуду.

ТОЛСТЯК
«В ночь на 31 декабря мне ни с того 

ни с сего приснился американский 
писатель Гард Бред. О, какая неожи-
данность, я сроду его книг в руках не 
держала», сообщила мне давняя знако-
мая Валерия Заборова, когда мы встре-
тились с ней в три часа ночи 1 января 
у городской величественной елки. По-
здравив с наступившим Новым годом 
Валерию, я ее спросил: «Почему ты на 
елку пришла одна, где твой толстяк»?

Валерия ответила: «Он у меня лен-
тяй, даже к городской елке на ново-
годней площади не проявляет инте-
реса. Вжарит самогонки с рябиновой 
настойкой за уходящий и грядущий и 
смотрит видак, как там в Москве пиру-
ют артисты».

У елки и ледяных построек собра-
лось немало амурчан, молодых и по-
жилых. В воздухе витал запах винной 
испарины - настолько ликующей была 
встреча Нового года. Все в радостном 
настроении, наверняка, забыв про бы-
товые и финансовые проблемы. 

Среди такой разогретой толпы я по-
терял из виду собеседницу. В тот мо-
мент в мою сторону приближался Дед 
Мороз с моей соседкой Катей. Она уже 
пятый раз выступала в роли Снегуроч-
ки. Я обрадовался, увидев Катю в ска-
зочном наряде, но мою радость погаси-
ло мощное объятие сзади. Кому-то так 
захотелось меня скомкать, что с головы 
слетела шапка. Пришлось воспрянуть 
всей силой и вырваться из неожидан-
ного объятия. Обернувшись, я увидел 
перед собой ликующего толстяка - 
мужа Валерии. Его звать Лев Лукич, 
он бухгалтер одной строительно-ре-
монтной компании. Тут я не растерял-
ся и, бросив жест к звезде нашей елки, 
вскрикнул: «С Новым годом! С Новым 
годом!» Могучий толстяк подал мне 
свою горячую руку и произнес:

«Старик, давай за Новый год выпьем 
по маленькой самогоночки с рябиной, 
чтоб нас в наступившем не взяла ника-
кая зараза».

Так было отрадно, а в небесах луче-
зарно сияли звезды.

Александр Реутов  (рассказы)

Амурский район, как отметила Елена, 
участвует в таком конкурсе уже в пятый 
раз. По результатам 2019 года он стал 
одним из призеров, и выигранная в ка-
честве приза сенокосилка была подарена 
Болоньскому сельскому поселению к не-
давнему юбилею села. Нынче же как по-
бедителю конкурса району причитается 
более весомая награда – стоимостью 60 
тысяч рублей. Но, каким бы ни был вы-
игрыш, по условиям конкурса наградной 
фонд используется только по прямому 
назначению - на развитие территориаль-
ного общественного самоуправления.

В настоящее время на территории 
Амурского муниципального района соз-
дано 52 ТОСа, из них 29 в течение 2019-
2020 годов успешно проходили конкурс-
ный отбор на краевом уровне, причем 
некоторые ТОСы – по нескольку раз, и 
общими усилиями привлекли в минув-
шем году около 12 миллионов рублей на 
реализацию проектов, инициированных 
непосредственно жителями поселений.

«Мы рады любой инициативе граж-
дан и стараемся максимально им помочь, 
потому что на стадии разработки и ре-
ализации проектов возникают разные 
сложности. При этом приветствуется не-
ординарность, интересные идеи»,- сказа-
ла Елена Шевлюк. 

Формы поддержки разные – это и ин-
дивидуальное консультирование по воз-
никающим вопросам, и информационное 
сопровождение проектов, и организация 

обучающих семинаров для инициаторов 
ТОС, привлечение их к участию в крае-
вых форумах гражданских инициатив. 

«А когда в 2020 году в крае был объ-
явлен очередной конкурс проектов ТОС, 
мы красочно оформили плакат с фото-
графиями реализованных в поселениях 
в 2019 году проектов. Распечатали его 
в типографии и по поселениям раздали, 
чтобы люди наглядно видели результа-
тивность ТОСов»,- продолжает главный 
специалист района по ТОСам.

«Стараемся,- говорит Е.В. Шевлюк,- 
тесно взаимодействовать с Собранием 
депутатов и главами поселений. Регуляр-

но готовим для них информацию об орга-
низации территориального самоуправле-
ния и проведении конкурсов, оказываем 
содействие и на местах - сообща прово-
дим работу по организации ТОС, обеспе-
чиваем их информационное сопровожде-
ние». 

В результате такой «точечной» рабо-
ты, как рассказала Елена, были созданы 
ТОСы в селе Ачан, где их раньше не 
было, а в прошлом году первый ТОС по-

явился и в селе 
Санболи. Специ-
алисты отдела 
местного самоу-
правления помог-
ли председателям 
сельских ТОСов 
подготовить и по-
дать проекты на 
краевой конкурс. 
И когда ТОСы 
из Ачана и Сан-
болей выиграли 
первые гранты 
из краевого бюд-
жета, это стало 
наглядным при-
мером. Люди по-
верили, что через 
территориальное 
самоуправление 
можно реально 

добиться какого-то результата. И теперь 
в тех же Санболях, как сказала моя собе-
седница, появились другие инициативы, 
а значит, есть надежда, что они выльются 
в новые проекты. 

На поддержку ТОСов в районном бюд-
жете ежегодно закладывается порядка ста 
тысяч рублей. «Эти средства распределя-
ются по поселениям раз в год по резуль-
татам оценки эффективности их деятель-
ности. И одним из ключевых показателей 
является количество ТОС на территории. 
Это тоже стимулирует поселения. Плюс  
напрямую работаем с людьми, привлека-

ем их к участию в местном самоуправле-
нии»,- комментирует Е.В. Шевлюк. 

Очень важным в развитии тосовского 
движения, как считают его организаторы, 
является не только создание полезной 
для населения инфраструктуры, но и ее 
сохранение и дальнейшее использование. 
Показательными примерами, по словам 
Елены Шевлюк, можно считать ТОС 
«Березка» на ст. Мылки и ТОС «Союз 
молодежи» в пос. Эльбан. На территории 
детской площадки, которая была обо-
рудована на выигранный ТОС «Берез-
ка» грант стали регулярно проводиться 
праздники урожая, встречи Нового года, 
спортивные игры. В п. Эльбан  в рамках 
реализации двух этапов проекта «Наш 
пруд» была обустроена зона отдыха на 
берегу озера с игровыми и спортивными 
сооружениями, и теперь там летом мож-
но не только комфортно провести время 
у воды, но и стать участниками праздни-
ков в духе славянских традиций: празд-
ники Нептуна, Ивана Купалы, Троицы. 
А к новогодним каникулам для детворы 
оборудуется «Зимний городок» с горками 
и елкой. С обустройством уличных сцен 
в селах Джуен и Болонь (тоже в рамках 
проектов ТОС), выигравших краевые 
гранты, там теперь есть, где выступать 
творческим коллективам и проводить 
большие мероприятия.

Из новых форм, которые появились 
в последнее время, в целях расширения 
тосовского движения и вовлечения в него 
как можно большего количества иници-
ативных жителей, Елена Владимировна 
назвала  проведение «Горячей линии» по 
вопросам деятельности ТОС и участию в 
краевых конкурсах, выпуск плаката с на-
глядной информацией об уже реали-
зованных на территории района про-
ектах ТОС, и создание памятки в виде 
презентации с информацией о подго-
товке к новым конкурсам.

Кроме того, в настоящее время разра-
батывается проект положения об органи-
зации ежегодного конкурса по номина-
циям «Лучшее ТОС» и «Активный член 
органа ТОС». На поощрение планируется 
резервировать средства в районном бюд-
жете. Ведь «наша задача – привлечь как 
можно больше людей в движение ТОС»,- 
подчеркнула Е.В. Шевлюк.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ТОС – ЭТО ИНИЦИАТИВА 
ЖИТЕЛЕЙ

Минувший год принес Амурскому району победу в краевом конкурсе на 
лучшую организацию работы по развитию территориального обществен-
ного самоуправления среди муниципальных образований Хабаровского 
края, а городскому поселению «Город Амурск» - призовое 3 место. О том, 
как строилась  и продолжает вестись работа по организации «тосовского» 
движения, мы побеседовали с ЕЛЕНОЙ ШЕВЛЮК, главным специалистом 
отдела местного самоуправления и муниципальной службы администрации 
Амурского муниципального района.

ТОС "Новизна", пр. Мира, 26
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КРЫСА: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2008, 2019. 
Для людей, рожденных в год Крысы, 
2021-й станет сверхуспешным. Дело в 
том, что Крыса считается тайным другом 
Быка. По китайской философии, такая 
дружба поможет реализовать все самые 
заветные мечты. Кроме того, Крыса яв-
ляется командным игроком и охотно бе-
рет на себя свою долю нагрузки, поэтому 
должна получить выгоду от удачи других. 

БЫК: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Его ждет 
большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, 
нужно держаться за свою работу. Не важ-
но, собственное это дело или наемный 
труд - 2021-й принесет солидную при-
быль тем, кто готов усердно трудиться. 
Это благоприятный год для новых пар-
тнерских связей, для женитьбы и соз-
дания семьи. Дети и семейные события 
особенно важны в этом году. В планах 
могут возникать неожиданные задержки 
и небольшие проблемы, связанные с не-
желательными поездками или развлече-
ниями.

ТИГР: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010, 2022. Для представите-
лей этого знака год окажется непростым. 
Лучше воздержаться от новых начинаний 
и не рисковать. Планы могут быть сорва-
ны или заблокированы кем-то, кто нахо-
дится у власти.  Тигру не стоит выяснять 
с кем-либо отношения. Наоборот, нужно 
стараться избегать конфликтных ситуа-
ций. Ссоры и недоразумения возникают, 
в основном, из-за упрямства. Следует 
обуздать свое нетерпение и сохранять 
хладнокровие, иначе они потеряют боль-
ше, чем могут себе позволить. 

КРОЛИК: 1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Кроликов 
ожидает благоприятный год. Этот гры-
зун находится в хороших отношениях с 
Быком. Его ждет финансовая удача - есть 
возможность неплохо подзаработать. Тем 
не менее, проявляйте больше такта и ди-
пломатии, чтобы не причинить никому 
вреда. Кролик может испытывать некото-

рые проблемы со здоровьем в результате 
беспокойства или разлуки с любимым 
человеком. 

ДРАКОН: 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Дракон до-
статочно силен, чтобы противостоять 
любому, бросающему ему вызов. Но он 
должен работать, а не просто мечтать. 
Взять на себя множество обязанностей 
и выполнять их методично для достиже-
ния максимального успеха. 2021 год для 
Драконов будет очень напряженным. Ам-
бициозные планы могут рухнуть. Следу-
ет заранее позаботиться о том, где и как 
найти поддержку для их реализации.

ЗМЕЯ: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025. Змея слишком 
ленива для тяжелой работы, присущей 
Году Быка 2021 года. Она столкнется 
с препятствиями и вызовами. Но, если 
сможет контролировать свое упрямство и 
необоснованные требования, дела будут 
идти вполне успешно. Требуется разум-
ный компромисс. А все перемены пойдут 
только на пользу.

ЛОШАДЬ: 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Для этого 
знака год будет нейтральным. Не стоит 
рассчитывать на большие успехи. При-
дется упорно трудиться, чтобы достичь 
своих целей. Нужно максимально серьез-
но взяться и за укрепление отношений в 
семье. Иначе есть риск, что она может 
распасться. Этот год может принести 
разочарования в романтических отноше-
ниях,

ОВЦА: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015. Она находится в 
открытом противостоянии с Быком. Год 
отмечен финансовыми проблемами, ссо-
рами и недоразумениями, не рекоменду-
ется начинать что-то новое. Людям этого 
знака не стоит лишний раз привлекать 
внимание к своей персоне. Тогда удастся 
оградить себя от конфликтных ситуаций. 
Но можно рассчитывать на поддержку  
семьи и друзей.  Осень должна принести 
передышку от проблем и беспокойства.

ОБЕЗЬЯНА: 1920, 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Обезьян 
ждут в равной степени как успехи, так 
и неудачи. Могут возникнуть трудно-
сти, которые заставят Обезьяну обуздать 
свои амбиции. Ей нужно внимательней 
относиться к своим обязанностям. По-

следовательность и упорство являются 
ключом к успеху. Если что-то пойдет не 
по плану, нужно принять ситуацию и не 
паниковать. В основном, будет напрягать 
финансовое положение. Надо набраться 
терпения. Личная жизнь будет проходить 
гладко. 

ПЕТУХ: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017. Это непростой 
год, но Петух умеет много работать, и 
он будет в своей стихии, сумеет вернуть 
потерянную власть и получить помощь 
от друзей. В личной жизни ждет удача. 
Успешно все сложится и в других сферах. 

СОБАКА: 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Собака 
должна избегать конфликтов и стараться 
не принимать поспешные решения. Она 
может быть вынуждена сдаться в некото-
рых трудных моментах или столкнуться 
с дополнительными расходами. Придется 
быть терпеливой, прагматичной, суметь 
примириться с противниками и поста-
раться решить накопившиеся проблемы. 
Следует серьезно отнестись к своему 
здоровью. Также в 2021-м необходимо 
разумно обращаться с деньгами - важно 
защитить свои сбережения, чтобы вне-

запно не потерять их. 
СВИНЬЯ: 1923, 1935, 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Для Свиней 
2021 год - удачный. Представителям это-
го знака важно держаться за своих дру-
зей, товарищей, коллег. Девиз года: "один 
в поле не воин". Все дела надо планиро-
вать с теми, кому Свинья доверяет. Тех, 
кто решит действовать в одиночку, ждет 
крах. Это плодотворный год для бизнеса 
и карьерного роста. Однако могут быть 
романтические проблемы или семейные 
осложнения из-за пренебрежения Сви-
ньей ее личной жизни. 

https://ria.ru/20201130/goroskop

ЧТО ЖДЕТ ЗНАКИ ЗОДИАКА 
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ В ГОД БЫКА?

СОВМЕСТИМОСТЬ БЫКА 
С ДРУГИМИ ЗНАКАМИ 
• Бык очень хорошо совместим с ве-

ликолепным Петухом, очаровательной 
Крысой и безмятежной Змеей, которая 
будет заботиться о нем. Они являются 
наиболее интеллектуальными знаками 
Лунного цикла и хорошо работают вме-
сте, потому прекрасно понимают друг 
друга и имеют схожие взгляды на образ 
действий и предприимчивости.

• У Быка не будет конфликта с Кро-
ликом, Драконом, Лошадью, Обезья-
ной, Кабаном и другим Быком.

• Брак Быка с Тигром или Собакой 
нежелателен, так как вызовет ожесто-
ченные столкновения. Мятежный Тигр 
возмущается его авторитарными путя-
ми, а Собака сочтет его скучным и ста-
нет критиковать за отсутствие юмора.

• Большинство проблем Быка воз-
никнет из-за легкомысленных и без-
ответственной Овцы (Козы). С этим 
знаком Бык столкнется с недоверием, 
несчастьем, личностными конфликта-
ми и осложнениями. Бык ищет факты, 
а Овцы склонны руководствоваться 
инстинктом. Даже если у Быка и Овцы 
есть одинаковая цель, для них было бы 
лучше взаимодействовать через посред-
ников и общих друзей.

https://astrojurnal.ru

РЕЙТИНГ 
ТРЕЗВОСТИ -2020

Федеральный проект «Трезвая 
Россия» провел ежегодное уникаль-
ное экспертно-аналитическое ис-
следование антиалкогольной работы 
каждого из 85-ти субъектов Россий-
ской Федерации, которое выявляет 
и сравнивает масштабы негативных 
последствий от злоупотребления и 
незаконного оборота алкогольной 
продукции. 

Рейтинги трезвости регионов под-
готавливаются ежегодно, начиная с 
2015 года, и являются уникальным 
в своем роде независимым много-
летним исследованием, зарекомендо-
вавшим себя на многих, в том числе 
международных, экспертных пло-
щадках. 

Ранжирование регионов произво-
дилось от самого благополучного (1 
место) к самому проблемному (85 
место). В таблице для каждого регио-
на представлен итоговый балл, кото-
рый и определил положение субъекта 
Российской Федерации в «Рейтинге 
Трезвости Регионов». Чем меньше 

балл, тем благополучнее регион и 
тем выше занимаемое им место.

В качестве основы для составле-
ния рейтинга были выбраны такие 
критерии, как число умерших от от-
равления алкоголем и состоящих на 
учете по алкоголизму и алкогольным 
психозам, число преступлений в со-
стоянии алкогольного опьянения и 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом алкоголя, регио-
нальный объем проданной алкоголь-
ной продукции, сила регионального 
антиалкогольного законодательства 
(количество часов запрета продажи 
алкоголя в сутки и дней полного за-
прета в году).

По данному рейтингу, наибольшая 
приверженность к спиртному наблю-
дается в республике Коми, на Чукот-
ке, в Удмуртии, Сахалинской и Мага-
данской областях. А приверженцев 
здорового образа жизни больше все-
го на Кавказе (Ингушетия, Чеченская 
Республика, Дагестан и др.).

Хабаровский край с 39,49 баллами 
- на 62 месте. То есть он гораздо бли-
же к самым пьющим регионам.

http://www.trezvros.ru/calendar/953

Место 
суб. РФ 
в рей-
тинге

Субъект РФ

Балл  
(сте-
пень 
трез-
вости)

1 Республика Ингушетия 12,53
2 Чеченская Республика 13,74
3 Республика Дагестан 14,79

4 Кабардино-Балкарская 
Республика 20,34

5 Карачаево-Черкесская 
Республика 21,30

45 Амурская область 36,66
46 Свердловская область 36,76
47 Приморский край 36,87
48 Новгородская область 37,98
49 Калужская область 38,02
50 Томская область 38,22
51 Челябинская область 38,37
52 Забайкальский край 38,45
53 Пензенская область 38,45
54 Республика Марий Эл 38,53
55 Пермский край 38,63
56 Смоленская область 38,96
57 Республика Тыва 39,00
58 Нижегородская область 39,16
59 Кемеровская область 39,25
60 Республика Карелия 39,33

61 Ленинградская область 39,44
62 Хабаровский край 39,49
63 Республика Саха (Якутия) 39,54
64 Тверская область 39,55
65 Архангельская область 39,68
66 Костромская область 40,20
67 Иркутская область 40,34
68 Республика Бурятия 40,42
69 Республика Хакасия 40,43
70 Московская область 40,61
71 Вологодская область 40,87
72 Псковская область 40,95
73 Еврейская АО 41,10
74 Владимирская область 41,35
75 Ямало-Ненецкий АО 41,46
76 Республика Алтай 42,31
77 Курганская область 42,74
78 Камчатский край 42,93
79 Кировская область 43,70
80 Ненецкий авт.округ 43,77
81 Магаданская область 44,51
82 Сахалинская область 45,85
83 Удмуртская Республика 47,27
84 Чукотский авт.округ 47,74
85 Республика Коми 49,25

Источник: - данные с сайта 
федерального проекта «Трезвая Россия»
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Плоды шиповника содержат вита-
мины, способствующие укреплению 
иммунной системы, борьбе с воспа-
лительными процессами, имеющими 
бактерицидный эффект. О целебности 
данного растения знают все, многие 
говорят, что шиповник – это панацея 
от всех болячек, особенно, если сво-
евременно спохватиться. Однако есть 
сорт шиповника («Собачий»), который 
не то, что не принесет пользы челове-
ческому организму, но и способен на-
вредить.

Во всем нужна мера, и чрезмерное 
употребление отвара шиповника негатив-
но скажется на печени, на организме с по-
вышенным давлением или склонностью 
к образованию тромбов, при гастрите 
или язвенной болезни. А также стоит за-
метить, что концентрированные настой-
ки шиповника плохо влияют на зубную 
эмаль.

Крайне редко встретишь дачника, ко-
торый у себя на приусадебном участке 
специально выращивает шиповник. Не-
смотря на это все мы его используем для 
поддержания или лечения своего здоро-
вья. Так, может, стоит выделить клочок 
земли для посадки этой «панацеи»?

Место и почва
Чтобы разросшиеся кусты шиповника 

не затеняли посадки, выделите им место 
по периметру участка через каждые 1-2 
м, таким образом решая вопрос еще и с 
созданием зеленого колючего огражде-
ния. Можно посадить саженцы в хорошо 
освещенном диком розарии, но точно не 
в парадных местах.

Почва для выращивания шиповника 
подойдет плодородная, дерново-подзо-

листая, суглинки, супесчаная, с глубоким 
залеганием грунтовых вод (до 2 м), так 
как избыточная влага будет негативно 
влиять на развитие растения. На заболо-
ченных участках шиповник погибает.

Лучшими предшественниками будут 
облепиха, жимолость и земляника.

Посадка шиповника
Опытные дачники советуют сажать 

крупноплодный с мелкоплодными сорта-
ми шиповника одновременно, используя 
каждый сорт для отдельных потребно-
стей. Например, мелкие плоды удобно 
добавлять в компоты, варить из них от-
вары и настойки, а вот крупные плоды 
удобно добавлять в различные блюда.

Сажайте шиповник недалеко друг 
от друга и только разные сорта, так как 
это перекрестноопыляемое растение, и в 
случае посадки одного куста завязей он 
не даст и будет служить сугубо декора-
тивным растением. Растет 20-25 лет, же-
лательно пересаживать на 10-12-м году 
жизни. Имеет мощную корневую систе-
му, со временем занимая все большую 
площадь. Поэтому, чтобы кусты остались 
в неизменном виде, при посадке огоро-
дите их шифером, вкопав их на глубину 
20-30 см.

Сажать шиповник желательно осенью, 

но можно и весной, главное, не забыть 
подготовить почву. За месяц до посад-
ки шиповника под глубокую перекопку 
(25-30 см) внести на каждый квадратный 
метр почвы 6-8 кг компоста, 40 г супер-
фосфата и 20 г калийной соли.

Для посадки саженцы шиповника по-
купайте в возрасте 1-2 года и 
заглубляйте на 5 см глубже, 
чем они росли в питомниках. 
Посадочная яма должна быть 
40х40 см. Обязательно ос-
мотрите корни, подгнившую 
часть срезать. После посадки 
полить и замульчировать тор-
фом. Ранней весной надзем-
ную часть обрезать до высоты 
трех почек над поверхностью 
почвы, чтобы у вас получи-
лись пенечки.

Пока шиповник не укоре-
нится, нужно поливать, удалять сорняки 
и отпрыски, рыхлить почву.

Уход за шиповником
Полив не частый (3-4 раза за сезон в 

особо жаркую и сухую погоду), но обиль-
ный (5 ведер воды на плодоносящий куст 
и 2-3 - на стадии вегетации). Укрытия на 
зиму не требует.

Со второго года жизни после посад-
ки больные, поломанные зимой, засо-
хшие или слабые ветки нужно обрезать, 
а оставшиеся укоротить до длины 60-70 
см, стимулируя рост. Весной третьего 
года жизни удалите слабые, низко распо-
ложенные побеги, оставляя лишь 5 силь-
ных. За последующие 3 года обрезку по-
вторяйте, прибавляя с каждым годом по 5 
сильных побегов. Сформированный куст 
шиповника должен иметь 18-20 сильных 
побегов.

Через 5-6 лет, когда количество пло-
дов шиповника начнет уменьшатся, про-
ведите весной омолаживающую обрезку, 

удалив все старые побеги. За лето срезы 
восстановятся, а если такую обрезку про-
вести осенью, то заморозки могут пагуб-
но повлиять на дальнейший рост куста. 
Плодоношение начнется уже от окреп-
нувших корневых отпрысков. Только не 
старайтесь просто укоротить побеги, в 
этом случае на следующий год вы полу-
чите лишь поросль.

С 4-го года жизни после посадки вес-
ной под перекопку вносят на 1 кв.м 2-3 
кг компоста, осенью после опадания ли-
стьев подкормить суперфосфатом 30-40 
г и калийной солью 15-20 г на 1 кв.м. В 
июне-июле подкармливают разведенной 
навозной жижей (1:5) или раствором пти-
чьего помета (1:10), в канавки на расстоя-
нии 70 см от основания куста шиповника.

Сбор, сушка и хранение шиповника
Собирают урожай с августа по ок-

тябрь, при полном созревании, т.е. в не-
сколько заходов, по мере созревания. 
Обрывают вместе с чашечками и плодо-
ножками. Шиповник не мыть! Сразу раз-
ложите в один слой плоды на противень и 
отправьте на 1 час в разогретую до 40°С 
духовку. Далее 7-8 часов  - при темпера-
туре до 60°С. Регулярно перемешивайте. 
После чего удалите чашелистики, сложи-
те в деревянный ящик, картонную короб-
ку или в бумажный мешочек, оставьте 
на 2-3 дня при комнатной температуре 
и разложите по стеклянным банкам, на-
крыв не капроновой крышкой, а марлей 
для лучшей циркуляции воздуха (защита 
от плесени). В таком виде плоды шипов-
ника хранят в течение 3 лет.

Сушить шиповник можно в течение 
2-3 дней при температуре 1-15°С. Дли-
тельное просушивание приводит к поте-
ре полезных веществ в плодах, поэтому, 
по возможности, сушите шиповник выше 
описанным способом.

Подготовлено 
по интернет-сообщениям

ВЫРАЩИВАЕМ ШИПОВНИК

Рыхление почвы. Клубника лучше всего растет на 
рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой почве. По-
этому очень важно рыхление поверхности земли в 
горшке или ящике - это препятствует образованию 
земляной корки, улучшает поступление кислорода к 
корневой системе.

Рыхлить почву нужно через несколько часов после 
полива. И очень аккуратно, чтобы не задеть и не повре-
дить корешки. Оптимальная глубина - 2 см.

Подкормка клубники. Клубника (особенно ремон-
тантная) очень отзывчива на подкормки. Тем более, что 
при выращивании в квартире на подоконнике она имеет 
ограниченную площадь питания в горшке или ящике.

Подкормку домашней клубники проводят примерно 
1 раз в 14-21 день. Начинать эту процедуру оптимально 
после появления первого листа.

Оптимально использовать комплексные удобрения 
или же специальные комплексные смеси, предназначен-
ные конкретно для этой ягодной культуры. Они должны 
содержать макро- и микроэлементы. Например, Агри-
кола для ягодных, Удобрение для клубники от Фаско, 
ОМУ для клубники, Акварин земляничный и другие. 
Использовать их следует по инструкции.

Обрезка. Если вы выращиваете клубнику из рас-
сады, то рекомендуется обрезать несколько первых 
цветков.

Если вы не планируете размножать растения усами, 
то нужно регулярно обрезать усы, тогда растения не 

будут тратить и так 
ограниченные ре-
сурсы на образова-
ние розеток.

Опыление. Если 
вы посадили са-
моопыляемые со-
рта клубники, то о 
данной процедуре 
по уходу можно не 
думать. А вот при 
выращивании на-
секомоопыляемых 
сортов необходимо 
проводить опыле-
ние во время цветения. Таким образом, произойдет за-
вязывание ягод в домашних условиях.

Чтобы опылить землянику, необходимо по очереди 
провести обычной кисточкой для рисования по всем 
цветкам. Также можно поставить рядом с цветущими 
растениями вентилятор и периодически включать его. 
Потоки воздуха перенесут пыльцу.

Защита от болезней и вредителей. В домашних ус-
ловиях клубника больше всего подвержена поражению 
паутинным клещом. Он возникает при сухом воздухе 
и высокой температуре. Признаками недруга является 
тонкая, почти прозрачная паутина на листьях. Вреди-
тель поражает недозревшие ягодки. При появлении па-
утинного клеща можно обработать земляничные кусты 
инсектицидами, например, Фитоверм, Битоксибацил-
лин. Помимо этого рекомендуется сразу изменить ус-

ловия выращивания в квартире (увеличить влажность, 
понизить температуру). Если вы предпочитаете нату-
ральные народные средства, то можно опрыскать пора-
женные части растения чесночной настойкой (раздави-
те 2 зубчика чеснока, залейте их 100 мл воды, оставьте 
на 3 часа, а потом процедите).

Одно из частых заболеваний, которое поражает зем-
лянику, - мучнистая роса. Для профилактики и борьбы 
с ней можно использовать раствор биофунгицида Фи-
тоспорин.

Правила посева семян земляники
Если вы хотите наблюдать весь процесс развития 

клубники - от всходов семян до плодоношения, то мо-
жете своими руками посеять семена на рассаду. Однако 
помните: чтобы вырастить земляничную рассаду, по-
требуется достаточно много времени и внимания.

Посев семян клубники на рассаду производится 
по следующим правилам:
l Отправьте семена земляники на стратификацию 

(улучшит всхожесть). Для этого накройте их с двух сто-
рон влажной тканью или ватными дисками, заверните в 
пакет и положите в холодильник на 4-5 недель.
l Необходимо подготовить емкость, оптимальна об-

щая плошка высотой 7-10 см, на дне должны быть дре-
нажные отверстия.
l Непосредственно перед посадкой можно обрабо-

тать семена в растворе стимулятора роста, например, 
Эпин, Циркон.
l Наполните емкость почвой, слегка уплотните по-

верхность ложкой, чтобы мелкие семена не провали-
лись в землю.
l Посейте семена на расстоянии 2 см друг от друга. 

Посев поверхностный, нельзя засыпать их землей.
l Полейте из пульверизатора и накройте крышкой 

или пленкой до прорастания семян.
https://flowergarden.pro/klubnika-na-podokonnike/

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 11 по 17 января

ОВЕН. Первая рабочая неделя будет очень слож-
ной, вам непросто собраться и взяться за дела. 
Но отсиживаться в углу сейчас не время. Уик-энд 

будет идеальным временем для общения с семьей.
ТЕЛЕЦ. Войти в рабочий ритм нелегко, к тому 
же вероятны резкие и неприятные изменения. 

Постарайтесь не поддаваться упадническому настрое-
нию. Эта неделя принесет много нового в личной жиз-
ни. Будьте готовы к сюрпризам судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе все неплохо. Не упу-
стите шанс для прыжка по служебной лестнице. 
В личных отношениях перестаньте напряжен-

но думать о своих желаниях. И тогда все сложится в 
лучшем виде. Снять физическое напряжение поможет 
курс массажа.

РАК. Проявите лояльность по отношению к 
коллегам и начальству. В целом, самочувствие 

неплохое, но могут появиться неожиданные обстоя-
тельства. Старшие родственники дадут весьма ценные 
финансовые советы. Свидания будут приятными - вы 
настроены на полноценное общение и будете прекрас-
ным собеседником.

ЛЕВ. Неделя будет насыщенной: вас ждет много 
работы, предложений, возможны поездки.  Ста-

райтесь соблюдать баланс между работой и личной 
жизнью, не в ущерб последней. Проведите выходные 
на свежем воздухе, чтобы поддержать здоровье.

ДЕВА. Неделя на работе будет насыщенной 
и непростой. Не спешите с оценками коллег и 
комментариями в их адрес. Полоса мелких не-

удач может испортить настроение. Постарайтесь не 
падать духом. В личных отношениях события могут 
оказаться для вас неожиданными.

ВЕСЫ. Вы почувствуете вкус к переменам, в 
вашей жизни появятся новые знакомые. Обще-
ние с друзьями пойдет на пользу не только вам, 

но и, как ни странно, вашему кошельку. Возможно, 
придется задуматься о смене работы. Для эмоциональ-
ного состояния полезно спокойно погрузиться в свои 
мысли в одиночестве. 

СКОРПИОН. В вашей жизни сейчас мно-
го перемен. Не беспокойтесь понапрасну, все 
они к лучшему. Свои задумки вы превратите 

в успешные проекты. Работа принесет вам не только 
моральное удовлетворение, но и солидную прибыль. 
А многие из вас  поймут, что такое любовь.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательны к мелочам на 
работе. Неделя будет слишком насыщенной, но 
она покажет, что невозможное возможно. Вы 

сумеете быть незаменимым. Если не состоите в браке, 
то лучше взять паузу в отношениях на недельку. В вы-
ходные отдохните от суеты и проведите больше време-
ни на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ. Выйти на работу и собраться будет 
непросто. Помните, что этот период времени 

может стать прочным фундаментом для карьерного 
взлета. Постарайтесь рационально распределить силы 
на всю неделю. Отношения - это улица с двусторон-
ним движением. Будьте уступчивее и дипломатичнее 
со второй половиной.

ВОДОЛЕЙ. В первые рабочие дни будут удач-
ными дела, начатые еще в прошлом году. Трезво 
оценивайте свои финансовые возможности. По-

старайтесь в водовороте дел находить время на себя. 
Это необходимо для поддержания хорошего самочув-
ствия. Дом и семья - наилучшее для этого место.

РЫБЫ. Рабочая неделя будет весьма напря-
женной. Проявите внимательность и не упу-
скайте из поля зрения важные мелочи. Из-за 

незапланированных трат многие планы придется пере-
смотреть. Да, жизнь подкидывает достаточно поводов 
для беспокойства, но постарайтесь не нервничать из-
за того, что вы не в состоянии изменить. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Зашел в фитнес-клуб, 

сел на велосипед, через 
некоторое время ин-
структор спрашивает: 

- А что педали не кру-
тишь? 

- Я с горы спускаюсь... 
***

Все охранники в ТЦ 
всегда грустные. Мне ка-
жется, они - это мужья, 
которые ждали жен воз-
ле магазина, и их не за-
брали. 

***
- Давно не виделись! 

У тебя что, с начала ка-
рантина борода отросла 
седая? 

- Нет, это моя маска 
так обветшала! 

***
Третий день идет 

дождь. У жены депрес-
сия, все время смотрит 
в окно... Если завтра 
дождь не прекратится, 
придется впустить ее в 
дом. 

***
Медики о дорогах: 
- Наши дороги самые 

лучшие: и грыжу впра-
вят, и камни из почек вы-
трясут! 

***
Ещё три дня празд-

ников, и многих можно 
будет снимать только па-
норамной съёмкой.

***
- Ты чего это без та-

пок по холодному полу 
ходишь?

- Да я хотел их одеть, 
вдруг смотрю — рядом 
с ними наш кот сидит и 
злорадно ухмыляется…

***
Вовочка спрашивает в 

аптеке:
- У вас есть какое-ни-

будь обезболивающее 
средство?

- А что у тебя 
болит?

- Пока ничего, 
но папа пошел на роди-
тельское собрание.

***
- Дело не в том, что 

ваша семья богата, я 
действительно люблю 
вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

- На которой из трех?
- На любой.

***
- А что у нас на за-

втрак, Бэрримор?
- Оливье и селедка 

под шубой, сэр!
- А как же овсянка?
- Это с 10-го января, 

сэр!
***

- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!

***
Купила умные весы, 

теперь, как только уви-
дят меня, прячутся под 
кровать.

***
- Прочитал легенду о 

Прометее, просто огонь!
- А про Икара не чи-

тал? Улёт!
***

- Сынок, хочешь пое-
хать в "Музей советских 
вещей и быта"?

- Папа, я больше на 
дачу не поеду!

***
Судья:
- Почему вы наняли та-

кого молодого адвоката?
Подсудимый:
- Видите ли, мне ка-

жется, что мой процесс 
затянется.

***
Кто-нибудь знает, что 

едят сейчас в Китае? 
Ведь от этого зависит, 
каким будет 2021 год.

***
- Почему вы хотите 

развестись?
- Она специально го-

товила все без соли, что-
бы я думал, что у меня 
ковид!

***
Сосед прибегает к со-

седу с пустыми ведрами: 
- Сосед, одолжи 8 ве-

дер воды. 
- А зачем - у тебя же 

свой колодец есть. 
- Да понимаешь, теща 

в колодец свалилась, а 
воды только по шею... 

***
- Сколько времени вы 

тратите на сон каждый 
день? 

- Два-три часа. 
- Но этого мало!
 - Нормально. Ночью-

то я сплю часов по де-
сять.

***
Все инструкции на 

русском языке должны 
начинаться со слов: "Ну 
что, дебил, уже сломал?"

***
- Да я на работе двери 

ногой открываю! Я там 
самый крутой! 

- Ты там самый тупой, 
у тебя на работе двери 
автоматические! 

***
- Ну вот, сразу видно, 

что ты женился! Рубаш-
ка поглажена.

- Да! Это первое, чему 
жена меня научила.

***
- Холодец будешь 

есть?
- Нет, вчера уже ел!
- А суп?
- Суп буду.
- Вот и хорошо. - 

сказала жена и поста-
вила холодец в микро-
волновку.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатную квартиру, пр. Строите-
лей, 36. Т. 8-914-216-53-08.

l Продам гараж в районе ГК "Север". Т. 8-924-
115-23-14.

УСЛУГИ 
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, 

санитарных приборов, ванн, раковин,  сме-
сителей  и  водопроводных т руб .  Т.  8-924-
417-47-97. Реклама

lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39. 
Реклама

ТРАНСПОРТ

lКуплю старый авто и мототранспорт вре-
мен СССР. Оплата на месте. Вывоз эвакуа-
тором. Т. 8-914-179-86-96.

   В продаже старые газеты: 
до 100 шт. - 1 руб. за экземпляр, более 100 шт.  - 50 
коп. за 1 экземпляр. ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04.                       Реклама

Оформление по ТК РФ
Телефон: 8-962-596-73-29

ООО «ПКИ» Приглашает на работу
 СТРОПАЛЬЩИКОВ, 

                   РАЗНОРАБОЧИХ 

Реклама
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Во время съемок какого фильма 
разбили больше всего автомобилей?

В наше время комбинированных съемок и компью-
терной графики сложно поверить в то, что при съем-
ках фильмов для эффектных сцен автомобильных го-
нок (или преследований) продолжают использоваться 
настоящие автомобили. Естественно, авто для съемок 
покупаются не новыми в автосалонах, а на складах ути-
лизации, но всё же!

Супергерои, спецагенты, детективы и грабители - ка-
кие только персонажи не сидели за рулём автомобилей, 
снимавшихся в кино. И если в фильмах 40-х и 50-х го-
дов участвовали не слишком быстрые и маневренные 
машины, то в 60-х годах уже появились настоящие го-
ночные авто, способные разгоняться в кадре до 160-170 
км/ч. Режиссеры не могли пройти мимо такой возмож-
ности снимать остросюжетные сцены, и понеслась: на-
пример, во время создания фильма "Буллит" (1968 г.) 
было уничтожено 80 автомобилей! А в фильме "Братья 
Блюз" (1980) разбито 103 авто, из которых 60 - специ-
ально закупленные полицейские машины.

В 21 веке остросюжетная киноиндустрия испытала 
бурный рост, и значительно выросшие бюджеты позво-
лили в том же "Форсаж 5" (2011) снять целых 260 авто 
(за историю всех «Форсажей» было разбито более 1000 
машин! Для съемок "Матрица. Перезагрузка" (2003) 
было уничтожено 300 автомобилей!

Но рекордсменом на сегодняшний день является 
фильм "Трансформеры-3" (2011), съемочная команда 
которого умудрилась перевернуть, разбить, взорвать и 
столкнуть целых 532 авто!

В подобных случаях используются автомобили, 
предназначенные к утилизации, которые так или иначе 
были бы уничтожены на специализированных заводах. 
Именно поэтому машины достаются съемочной коман-
де за бесценок (или даже бесплатно), и в некоторых 
случаях реальные сцены получаются гораздо дешевле, 
чем компьютерная графика.

Крупнейшая в мире жемчужина 
пролежала под кроватью 10 лет

Жемчужина (или правильнее говорить "жемчуг") - 
это образование, которое формируется внутри некото-
рых видов моллюсков как реакция на попадание внутрь 
раковины инородного тела. Жемчуг бывает разнообраз-

ных форм, но чаще всего принимает сферическую. Его 
ценность определяется чистотой цвета и правильно-
стью геометрии, наиболее ценные жемчужины пред-
ставляют собой идеальные шарики перламутрового 
цвета.

Представьте себе, что под кожу человека попада-
ет пылинка и дальше начинает обрастать этой самой 
кожей, превращаясь в твёрдое круглое уплотнение. 
Примерно так выглядит механизм формирования жем-
чужины в раковине, только вместо кожи у моллюсков 
- перламутр. Это внутренний органико-неорганический 
композитный слой, которым покрыта раковина. Он об-
разуется специальными клетками, и при повреждении 

раковины именно они облепляют, к примеру, песчинку 
или обломок другой раковины и, продолжая выделять 
перламутр, увеличивают слой за слоем размер жемчу-
жины.

На Филиппинах, в городе Пуэ́рто-Принсе́са, в 2006 
году местным рыбаком была найдена жемчужина, при-
знанная на сегодняшний день крупнейшей в мире. 10 
лет рыбак держал её у себя под кроватью и фактически 
забыл о ней, пока в 2016 году во время переезда не на-
шёл её и не решил передать правительству, которое вы-
ставило её на всеобщее обозрение.

Назвали ее "Жемчужина Пуэрто" - по названию горо-
да, возле побережья которого она была найдена. Её дли-
на составляет 67 см, ширина - 30 см, а вес - целых 34 
килограмма! Для сравнения, предыдущий рекордсмен 
- ”Жемчужина Лао Цзы" при диаметре 24 см весила 
"всего 6,4 кг.

Почему зевота заразительна?
Зевота – очень древний рефлекс, свойственный не 

только человеку, но и животным. Все мы знаем, как тя-
жело устоять перед зевотой. Если хоть кто-то зевнул у 
нас на глазах, мы тоже непременно зевнем! Но с чем же 
связан этот феномен, и почему зевота так заразительна?

Всем известно, что зеваем мы тогда, когда хотим 
спать. И это отчасти правда, зевота, действительно, 
может быть связана с сонливостью или недостатком 

кислорода. Если вы устали или не выспались, зевота 
помогает открыть в легких так называемую «мертвую 
зону», то есть тот объем дыхательных путей, в котором 
обычно не происходит газообмен. Таким образом, во 
время зевоты в легкие поступит больше кислорода, и 
сонливость немного уменьшится.

Тем не менее, сонливость вовсе не объясняет зарази-
тельность зевоты. Ученые доказали, что зевотой управ-
ляют зеркальные нейроны, ответственные за обучение 
через подражание и копирование действий других лю-
дей. Ведь именно благодаря зеркальным нейронам мы 
в детстве учимся всему у своих родителей. Также зер-
кальные нейроны отвечают за эмпатию, поэтому, чем 
лучше мы знаем зевающего человека, тем больше мы 
ему сопереживаем и тем вероятнее зевнем в ответ.

Почему человек плачет от боли?
Очевидно, что слезные железы и сами слезы необхо-

димы для смачивания глаза, а также призваны промы-
вать глаз при попадании в него инородных тел. Тем не 
менее, слезы непроизвольно брызгают из глаз и тогда, 
когда мы больно ударяемся, получаем ранение или ис-
пытываем резкую боль другого характера.

Проведенные исследования доказали, что при прину-
дительном блокировании слезных желез или их полном 
удалении процесс заживления ран подопытных живот-
ных проходил дольше и труднее. Но, если имело место 

слезоотделение, или животным вводили экстракт слез-
ных желез, их кожа регенерировала гораздо лучше, и 
раны заживали намного быстрее.

Слезы содержат в себе особое вещество - лизоцим, 
который, попадая на слизистую через носоглотку, уби-
вает ряд бактерий, разрушая их оболочку и усиливая за-

щитную деятельность организма.
Кроме того, слезы выводят из организма гормон 

стресса - кортизол, поэтому после плача нам всегда 
становится немного легче. Обобщая вышесказанное, 
и медики, и психологи утверждают, что плакать (когда 
это требуется) полезно - ведь это помогает нам беречь 
физическое и психическое здоровье.

Зачем кукарекают петухи?
Еще в третьем тысячелетии до нашей эры в Индии 

люди впервые одомашнили диких петухов как культо-
вых животных. Древние индийцы считали этих птиц 
божественными, ведь они возвещали своим уникаль-
ным криком о приходе нового дня. Употреблять в пищу 

куриное мясо и яйца начали гораздо позднее - в Европе.
Но давайте вернемся к диким петухам, ведь их крик 

– вовсе не божественное возвещение, а всего лишь 
способ пометить свою территорию, как можно рань-
ше предупредив конкурентов о своем присутствии! То 
есть, петух кукарекает для того, чтобы показать всем, 
кто здесь хозяин!

Оказывается, петухи кукарекают по строгому соблю-
дению социальной иерархии: первым кричит альфа-са-
мец, а лишь потом по старшинству - все остальные.

Домашние петухи сохранили этот инстинкт и также 
оповещают о своем главенстве в конкретном дворе и 
курятнике каждый божий день. И, если вдруг низший 
по статусу петух прокричит первым, альфа-самец про-
сто атакует его, вызывая на петушиный бой.

Почему первый месяц после свадьбы 
называется медовым?

Многие думают, что у молодоженов после свадь-
бы наступает сладкая жизнь, когда они наслаждаются 
только друг другом и не обременены бытовыми пробле-
мами. Но выражение «медовый месяц» возникло очень 
давно и имело совершенно другой смысл.

Оказывается, на Руси существовала традиция дарить 
на свадьбу мёд. Такой подарок делали молодоженам 
только родные и близкие, причем меда дарили не ба-
ночку, а бочонок от 5 до 10 литров! На этом традиция 
не заканчивалась - ведь молодые супруги обязаны были 
съесть весь этот мед в первый месяц после свадьбы. И 
вовсе не для того, чтобы подсластить пилюлю будущей 
совместной жизни.

Всем известно, что мед – это кладезь полезных ве-
ществ, витаминов и минералов. Он повышает иммуни-
тет, влияет на репродуктивную функцию и повышает 
настроение - ведь тогда не было такого обилия сладо-
стей, как сейчас. Поэтому съедание такого большого 
количества меда способствовало вероятности получить 
потомство как можно скорее. Так издавна в словосоче-
тании «медовый месяц» удачно сложились его прямой 
и переносный смысл.

https://faktodrom.com/view/253
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