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УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ!

Профсоюзный комитет первичной профсо-
юзной организации «Вымпел» РОСПРОФ-
ПРОМ сердечно поздравляет Вас с юбилеем 
предприятия! Выражаем Вам огромную при-
знательность за вклад в укрепление социаль-
ного партнёрства, за конструктивный диалог 
в решении трудовых и социальных проблем в 
интересах трудового коллектива.

В день 45-летия предприятия от всей души 
желаем Вам, Виктор Федорович, здоровья, 
энергии на долгие годы, свежих решений, твер-
дости в достижении задуманного, активного и 
плодотворного диалога на всех уровнях!

С уважением, председатель первичной 
профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников 
промышленности                 Г.Л. Казанцева 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Понятия 
гражданской и воинской чести всегда были неразделимы в сознании наше-
го народа, и поэтому День защитника Отечества стал настоящим народным 
праздником. 

В этот день мы выражаем слова благодарности и признательности вете-
ранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам 
Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот 
праздничный день выполняет свой воинский долг. 

23 февраля поздравления звучат в адрес не только всех мужчин – сильных, 
деятельных, ответственных, но и женщин, которые по долгу службы носят 
погоны и стоят на защите Отечества. 

Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем счастья, здоровья, 
мира, любви близких и благополучия!

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

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ  СОЛДАТЫ
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ЗАВОДУ ”ВЫМПЕЛ” - 45 ЛЕТ

Смотр строя и песни среди учащихся 9-11 классов  школы № 3 
г. Амурска прошел во Дворце культ уры 16 февраля. Он  посвя-
щался Дню защитника Отечества и  76-й годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне.

В этом году третья школа решила провести традиционный смотр пес-
ни и строя на сцене Дворца культуры, с выполнением всех требований 
конкурса, в присутствии публики и с расширенным составом жюри. 
Оценить  подготовку ребят пришли не только представители военкома-
та, полиции, начальник молодежной политики и спорта районной ад-
министрации, но и педагоги, родители и даже учащиеся. Такой состав 
жюри практикуется впервые.



№ 8(495) 23 февраля 2021 года02

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

27 февраля 2021 года в Хабаровском 
крае впервые запланировано празд-
нование Всемирного дня некоммерче-
ских организаций (НКО) с участием 
СОНКО в онлайн и офлайн форматах. 

Сегодня НКО являются надежными 
партнерами органов государственной 
власти в решении различных проблем, в 
первую очередь, в социальной сфере.

Сделать мир более счастливым и спра-
ведливым, поддержать тех, кто нуждает-
ся в помощи, найти уникальные реше-
ния для сложных социальных проблем 
– именно ради этих целей создаются не-
коммерческие организации. В НКО тру-
дятся неравнодушные люди с богатым 
сердцем, способные не на словах, а на 
деле оказывать реальную поддержку тем, 
кто в этом нуждается. 

На территории городского поселения 

«Город Амурск» зарегистрировано 25 не-
коммерческих организаций. 

НКО успешно работают с админи-
страцией и учреждениями культуры 
города Амурска. Это Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов Амурского 
района, АНО «Центр поддержки соци-
ально-культурных инициатив «АРТ – 
ПРОЕКТ», Амурское станичное казачье 
общество «Станица Орловская», АНО 
«Водно-спортивный комплекс «Касат-
ка», Отделение Хабаровской краевой 
общественной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
Амурского района, Федерация хоккея с 
шайбой и волейбола Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, 
АНО «Добровольная пожарная команда 
«Сварог» и другие.

Отдел культуры администрации го-
родского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Ха-
баровского края поздравляет все соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации с праздником и желает ин-
тересных идей, реализации важных про-
ектов, направленных на решение акту-
альных социальных проблем! 

(Начало на стр.1)
За происходящим наблюдали учащие-

ся младших и средних классов. По  тра-
диции, под звуки Гимна Российской Фе-
дерации в зал был внесен флаг России, 
а перед учащимися выступил, как всег-
да ярко и красочно, отряд барабанщиц. 
Поприветствовав всех, директор школы 
Людмила Нарышкина высказала мысль о 
том, что нынешнее поколение ребят до-
стойно памяти своих предков, пожелала 
участникам смотра удачи  и успехов. В 
связи с ограничениями на проведение 
массовых мероприятий подготовка к 
смотру проходила в короткие сроки. При-
шлось постараться всем, чтобы четко ус-
воить программу конкурса.

Смотр начался выступлением девятых 
классов, которые стройными рядами вы-
ходили на сцену большого зала ДК. Чет-
ко печатая шаг и стараясь без ошибок 
выполнить задания командиров отрядов, 

громко и внятно приветствовать главно-
командующего - в этот раз им был коман-
дир  церемониального отряда «Витязь» 
Денис Золотарев, ну и, конечно, краси-
во исполнить походную песню. Девяти-
классники хорошо показали себя. Затем, 
сменяя друг друга, выступили десятые и 
одиннадцатые классы.

9 А класс  поразил своим внешним ви-
дом, ведь красные  пионерские галстуки 
на шее школьников сегодня очень большая 
редкость. 11Б украсил головы пилотками. 

Конечно, чувствовалось волнение  не 
только бойцов отрядов при выполнении 
команд, но и  их командиров. Правиль-
ная отдача рапорта главнокомандующему 
смотром – это целая наука.  Несомненно, 
участникам отряда «Витязь», которые 
регулярно занимаются общевойсковой 
подготовкой, было намного легче. Тем 
не менее, командиры-девушки, а время 
показывает, что и они могут руководить 

строем не хуже юношей, справились со 
своей задачей.

Красочным  завершением программы 
конкурса стали показательные выступле-
ния отряда «Витязь».  И, конечно же,  по-
каз плац-балета. Это очень красивое зре-
лище. Каждый раз восторгаешься, когда 
видишь, как ребята работают с караби-
нами. Но этому предшествует серьезная  
подготовка. С этого года занятиями по 
плац-балету руководит выпускник шко-
лы, ныне лейтенант полиции Илья Мась-
кин. На смотре-конкурсе он присутство-
вал в  качестве члена жюри. 

  Пока  подводились итоги смотра, уча-
щимся были представлены танцевальные 
номера. Далее состоялась церемония на-
граждения. Сменяя друг друга,  члены 
жюри озвучивали  результаты конкурса 
по номинациям: за волю к победе, луч-
шую строевую подготовку, слаженность 
и дисциплину, лучшее исполнение песни 
и другие. Каждый состав жюри:  педаго-
ги, родители, учащиеся - отдельно  реша-
ли судьбу конкурсантов. В целом, итоги  
мало отличались друг от друга. Коман-
диры отрядов несколько раз выходили на 

награждение. Громкими аплодисментами 
зрительный зал приветствовал победи-
телей и призеров. Образцовым отрядом 
признан 11А класс. Среди командиров са-
мым лучшим стал командир отряда 10А 
класса, второе место - у 11Б, третье – у 
11А.   Благодарственными письмами на-
граждены классные руководители, гото-
вившие ребят к смотру.

Все находились под впечатлением от 
увиденного, особенно младшие школь-
ники. Не каждый раз удается стать  зри-
телем и участником такого большого 
мероприятия. Поделился своими впечат-
лениями и Алексей Гуляев, в прошлом 
вице-сержант отряда «Витязь», а нынче  
учитель русского языка школы и член 
жюри конкурса. Уже начало смотра, ког-
да на площадку  выходят барабанщицы, 
у него вызывает сильные эмоции и вос-
поминания прошлого. В завершение  
Людмила Нарышкина поздравила всех с 
победой и выразила слова благодарности  
директору и сотрудникам Дворца куль-
туры, без которых не  стал бы возможен 
этот праздник.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ

Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации   до 01 
марта 2021 года проводится исследова-
ние удовлетворенности граждан, имею-
щих инвалидность, уровнем доступно-
сти объектов и услуг сферы торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения. Целью дан-
ного исследования является получение 
прямой обратной связи для объектив-
ной и всесторонней оценки реальной 
ситуации в части обеспечения доступ-
ности для различных групп населения 
объектов потребительского рынка.

Просим организовать заполне-
ние электронной анкеты, доступ-
ной по адресу: https://forms.gle/
hrAzehZ4bWMnojVr9, представите-
лями районных (городских) обществ 
инвалидов, а также инвалидами, уча-
ствующими в обследовании объектов 
потребительского рынка. Также анке-
та размещена на официальном сайте 

администрации городского поселения 
«Город Амурск».

При заполнении анкеты необходимо 
учесть, что оценке подлежат в том чис-
ле и услуги, которые можно получить 
в дистанционном режиме (on-line зака-
зы и доставка товаров, продуктов, еды, 
парикмахерские услуги на дому и т.п.). 
Рекомендуем оценивать доступность 
предприятий и услуг сферы потреби-
тельского рынка не по одному отдельно 
взятому объекту, а рассматривать не-
сколько предприятий, услугами кото-
рых пользуются граждане, имеющие 
инвалидность.

Опрос анонимный, его результа-
ты будут использованы в обобщенном 
виде. Объективная оценка всех вопро-
сов анкеты будет способствовать выра-
ботке эффективных решений в данной 
области.

Заранее благодарим за участие в ис-
следовании.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ, АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ
26 февраля в 16-00 в зале заседа-

ний администрации города Амурска 
состоится «Школа ТОС».  Приглаша-
ем для участия жителей города, желаю-
щих сделать свой двор комфортнее.

В настоящее время в городском по-
селении созданы и осуществляют свою 
деятельность 15 территориальных об-
щественных самоуправлений, которые 
уже реализовали 15 проектов.

 На «Школе ТОС» Вы узнаете, что же 
такое ТОС, зачем он нужен, о порядке 
его создания, как написать проект, где 
можно получить средства на реализа-
цию идей.

Победители краевых и городских 
конкурсов поделятся своим опытом по реализации проектов.

И надеемся, что полученные знания помогут изменить жизнь Вашего, двора, 
дома, микрорайона к лучшему.

Организационно-методический отдел администрации  городского поселения 
«Город Амурск» 2-22-68  (доб. 203)

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
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Вопросы от читателя

С 28 января 2021 года в Амурском 
муниципальном районе началась вак-
цинация от коронавирусной инфекции 
взрослого населения старше 18–ти лет.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ВАКЦИНАЦИЮ

в поликлинику  КГБУЗ «Амурская 
ЦРБ» МЗХК по адресу: 

г. Амурск, проспект Строителей, 50, 
регистратура,  4 окно, понедельник – 
пятница с  8.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- страховой полис;
- СНИЛС.
Получить консультацию фельдшера 

можно в каб. 324, понедельник – пятница 
с  8.00 до 15.00.

Записаться на вакцинацию можно 
через портал  «Государственные услу-
ги»:

1. Вход в личный кабинет.
2. Каталог «Мое здоровье».
3. Запись к врачу.
4. Выбор медицинского учреждения 

–  (взрослая поликлиника КГБУЗ «Амур-
ская ЦРБ» МЗХК).

5. Выбор медицинской услуги –  (Вак-
цинация  (COVID-19).

6. Выбор врача – (кабинет вакцинации 
от COVID-19).

7. Далее выбираем дату и время.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!
 С 24   по 26 февраля 2021  года в  

Амурском районе реализуется проект: 
«Программа Здоровое сердце» брига-
дой КГБУЗ «Территориальный консуль-
тативно-диагностический центр» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края (далее - диагностический центр).

 В поликлинике КГБУЗ «Амурская 
«ЦРБ» МЗХК (г. Амурск, пр. Строите-
лей, 50) (кабинет  № 423  с 9.00. до 15.00.)

Диагностика включает следующие 
обследования:

1. Измерение  физических показателей 
организма (рост, вес), вычисление индек-
са массы тела.

2. Определение композиции состава 
тела (соотношение воды, мышечной мас-
сы, жировой ткани).

3.Экспресс-оценка состояния сердца 
(кардиовизор).

4. Измерение АД частоты пульса и ре-
гулярности его ритма.

5.  Определение уровня глюкозы и хо-
лестерина.

6.  Оценка функции дыхательной си-
стемы.

7. Психологические тесты.
8. Осмотр гигиениста и окулиста-пи-

рометриста.
9. Беседа с врачом Центра здоровья, 

по результатам проведенных обследова-
ний составляется индивидуальная про-
грамма по здоровому образу жизни. 

При подозрении на развитие серьезно-
го заболевания пациенты направлялись к 
профильному специалисту.

Скрининговая диагностика проводит-
ся бесплатно, экспресс-обследование  - 
30 минут.

С собой  необходимо иметь: паспорт, 
медицинский полис.

Приглашаем всех желающих пройти 
диагностическое обследование по про-
грамме «Здоровое сердце».

Приглашаем всех на вакцинацию 
против  КВЭ (клещевого вирусного эн-
цефалита)!

Поликлиника КГБУЗ «Амурская 
«ЦРБ» МЗХК по адресу: г. Амурск, пр. 
Строителей, 50, кабинет № 323, поне-
дельник - пятница с 14.00. до 18.00.

Территория Амурского района  явля-
ется неблагополучной по заболеваемо-
сти КВЭ (клещевым вирусным энцефа-
литом).

В 2020 году в лечебные учреждения 
по поводу присасывания клещей обрати-

лось 352 человека, из них 234 взрослых 
и 118 детей. 

По поселениям: Амурск – 177, Эльбан 
– 84, Ачан – 3, Усть Гур – 2, Тейсин – 7, 
Известковый – 9, Мылки – 3, Литовко 
– 21, Санболи – 11, Вознесенское – 17, 
Болонь – 8, Омми – 5, Малмыж – 1, Укра-
инка – 1, Джуен – 2.

Самым эффективным средством про-
филактики КВЭ остается вакцинация.

Берегите свое здоровье, делайте при-
вивку против клещевого вирусного энце-
фалита!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

От имени первичной профсоюзной 
организации Российского профсоюза ра-
ботников промышленности поздравляю 
вас с 45-летием основания предприятия 
и создания профсоюзной организации. 
Связь истории профсоюзной организа-
ции и истории развития завода является 
неразрывной.

Период со дня основания и до начала 
90-х – это период расцвета предприятия. 
За исторически короткий срок завод стал 
крупным современным промышленным 
предприятием Дальнего Востока. И это 
благодаря самоотверженному труду рабо-
чих, инженерно-технических работников, 
специалистов и служащих, напряженной 
работе хозяйственных руководителей, 
партийной и профсоюзной организации.

Профсоюзная организация была ини-
циатором многих начинаний. Это и ор-
ганизация социалистического соревнова-
ния, и ударничество за досрочный ввод в 

эксплуатацию основных цехов производ-
ства, наставничество, укрепление трудо-
вой дисциплины, работа с молодёжью, 
семьей, школой. 

Профсоюзный комитет совместно с 
администрацией завода принимал реше-
ние о строительстве жилья, детских са-
дов, подростковых клубов, охотничьего 
хозяйства и базы отдыха «Чайка» на бе-
регу Японского моря.

Детский отдых, санаторно-курортное 
лечение, распределение жилья, путевок в 
детские дошкольные учреждения, охрана 

труда, работа столовой, транспорта, - да-
леко не полный перечень вопросов, кото-
рыми занимался профсоюз.

Гордостью завода была художествен-
ная самодеятельность, спортивные    до-
стижения. Это был период расцвета пред-
приятия, и трудовой коллектив с честью 
вносил свой вклад в укрепление могуще-
ства нашей Родины.

Но наступили кризисные 90-е, и пе-
ред профсоюзом встали сложные зада-
чи, связанные с падением производства, 
ликвидацией производства гражданской 
продукции, с отсутствием госзаказа, со-
кращением численности, многомесячной 

задолженностью по заработной плате. 
Несмотря на крайне тяжелое финан-

сово-экономическое положение завода, 
профсоюзный комитет делал все, чтобы 
смягчить обстановку, оказать реальную 
поддержку членам профсоюза. 

В этих условиях все оборонные пред-
приятия страны действовали сообща. 
Многотысячные акции протеста стано-
вятся нормой жизни.  Требование одно: 
вернуть долг по заработной плате.

Именно в этот период социальное пар-
тнерство приобретает особое значение. 
По предложению профсоюза админи-
страция завода берет на долевое участие 
оздоровительный лагерь «Росинка», про-
филакторий «Родник», подсобное хозяй-
ство, принадлежащее ЦКК, что вне вся-
кого сомнения помогло нам выжить.

Вся деятельность профсоюзной орга-
низации, как и руководства завода, была 
подчинена одной цели – выстоять, не до-
пустить развала предприятия, сохранить 
кадры и технологии. Немалую помощь в 
решении этих задач оказал Центральный 
комитет профсоюза. 

С 2008 года, согласно распоряжению 
Правительства РФ, завод изменил статус, 
став казенным предприятием. А уже в 
2008 году была создана комиссия, кото-
рая рассматривала вопрос консервации 
завода. Профсоюзная организация, при 
поддержки ЦК профсоюза, приложила 
немало усилий, чтобы этого не случи-
лось. 

В 2017 году произошла реоргани-
зация профсоюза ОБОРОМПРОФ, 
РОСПРОФПРОМ, РОСПРОФТЕКСТИЛЬ-
ЛЕГПРОМ за счет присоединения. В ре-
зультате, наш профсоюз носит новое 

название: Российский профсоюз работ-
ников промышленности.

В 2019 году заводу присвоено почет-
ное звание имени Павла Васильевича 
Финогенова – министра оборонной про-
мышленности СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, Лауреата Ленинской Пре-
мии.

Уверена, что страницы истории про-
фсоюзной организации, как и истории 
завода, наполнятся новыми успехами и 
достижениями. А 45-летний опыт соци-
ального партнёрства, приобретённый в 
сложных социально-экономических ус-
ловиях, позволит решать любые задачи, 
стоящие перед коллективом.

В заключение хочу выразить беско-
нечную благодарность всем ветеранам 
профсоюза, молодому поколению членов 
профсоюза за большой вклад в развитие 
и укрепление профсоюзного движения.

Дань глубокого уважения и призна-
тельности - создателям профсоюзной 
организации: Е.Н. Махноносовой, Р.Г. 
Зайцевой, В.Н. Шестакову, Л.Н. Сергее-
ву, В.П. Ременюку, В.Н. Третьякову, Н.Г. 
Лапоноговой.

Уважаемые коллеги!
Мы прошли нелегкий путь. Дости-

жения нашего предприятия – это ваша 
заслуга.

Желаю вам здоровья, трудовых успе-
хов, новых побед, карьерного роста, 
дружной атмосферы и стабильной рабо-
ты. Пусть каждый новый день будет днем 
новых возможностей!

Г.Л. КАЗАНЦЕВА,
председатель первичной профсоюз-

ной организации Российского профсо-
юза работников промышленности                                                         

Мне 72 года. Проживаю в 
Эльбане.

Помогите мне разобраться в бездей-
ствии ЖКХ нашего поселка. На протя-
жении 10 лет пишу заявления в управля-
ющую компанию из-за того, что в моей 
квартире по улице Островского, 10-18 
летом протекает крыша, а зимой очень 
холодно от стен. Работники ЖКХ прихо-
дят, делают, якобы, ремонт, а потом начи-
нается все заново. Куда еще обращаться, 
не знаю.

Татьяна Владимировна Резцова

ОТ РЕДАКЦИИ: К письму приложе-
ны сканы 14 обращений Т.В. Резцовой. 
Мы просим главу Эльбанского городско-
го поселения Константина Кузьмина и 
председателя Совета депутатов Алек-
сея Кысса взять на контроль обращение 
нашей читательницы и помочь ей в ре-
шении проблемы. 

Очень надеемся, что пожилой жен-
щине все же пойдут навстречу и помо-
гут создать более комфортные усло-
вия проживания.

ЗИМОЙ ХОЛОДНО, 
А ЛЕТОМ ТЕЧЕТ КРЫША

ПРОФСОЮЗ - РОВЕСНИК ЗАВОДА
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Корр.:   Виктор Федорович, насколь-
ко значима для Вашего предприятия 
эта круглая дата – 45 лет? Какие кар-
динальные изменения за эти годы про-
изошли?

В.Ф.Тагунов:   Если вспомнить исто-
рию становления завода «Вымпел», то 
она начиналась со строительства пред-
приятия. Затем были освоение производ-
ства и выход на проектную мощность по 
производству патронов. Темпы и масшта-
бы впечатляют, ведь за короткий срок, с 
1979 по 1983 годы, в Амурске было соз-
дано комплексно-автоматизированное 
производство, освоена новейшая техно-
логия,  и завод приступил к выполнению 
тех задач, которые перед ним были по-
ставлены в плане обороноспособности 
страны. И уже в декабре 1983 года завод 
«Вымпел» приступил к производству па-
тронов к стрелковому оружию калибра 
5,45 мм. При этом город Амурск приоб-
рел высококвалифицированные кадры. 
Не просто людей, которые умеют рабо-
тать, а высокоинтеллектуальных специ-
алистов – именно они, по сути дела, со-
ставили основу завода «Вымпел». 

Хотел бы подчеркнуть, что «Вымпел» 
был единственным заводом, даже по вре-
менам Советского Союза, где в соответ-
ствии с Генпланом предусматривалось 
стопроцентное обеспечение работни-
ков жильем. Здесь надо отдать должное 
тем людям, которые стояли у истоков 
создания нашего предприятия. В Мини-
стерстве обороны СССР внимательно 
отнеслись к предложениям руководства 
Хабаровского края и города Амурска. 
Лично содействовал этому Владимир 
Михайлович Крысин - первый секретарь 
Амурского горкома КПСС, потому что 
прекрасно понимал: недостаточно соз-

дать предприятие, надо подумать о том, 
кто на нем будет работать. Имя одного из 
тех людей - Павел Васильевич Финоге-
нов, который в годы становления «Вым-
пела» был сначала замминистра, потом 
министром оборонной промышленности 
страны, а теперь имя Павла Васильевича 
присвоено нашему заводу.

Неоценимую  помощь в  становлении 
«Вымпела» и комплектовании кадров 
оказали 4-й Главк Министерства оборон-
ной промышленности и КБАЛ им. Л. Н. 
Кошкина, а также  родственные предпри-
ятия: Климовский  штамповочный  завод, 
Тульский патронный завод, станкостро-
ительные заводы городов  Фрунзе (ныне 
Бишкек), Ворошиловграда, Барнаула, 
Новосибирский  завод низковольтной 
аппаратуры, Ульяновский и Амурский  
машиностроительные  заводы. Развитие 
нашего предприятия сопровождалось 
большим объемом жилищного строи-
тельства. Были построены стоматоло-
гическая поликлиника, междугородный 
переговорный пункт, два детских сада, 
общежития, база отдыха «Чайка» на по-
бережье Японского моря и другие объек-
ты социальной сферы. 

К сожалению, не все запланирован-
ное удалось реализовать. Вторая и третья 
очереди завода «Вымпел» так и не были 
построены. И социальные объекты, соот-
ветственно, были свернуты. Насколько 
сложными для страны, для оборонной 
промышленности и, конечно, для «Вым-
пела» были кризисные 90-е годы, знает 
каждый из тех, кто работал на заводе в то 
время. Стремительное снижение государ-
ственного оборонного заказа поставило 
завод в тяжелейшее финансово-экономи-
ческое положение и заставило по-новому 
посмотреть на хозяйственную деятель-
ность в условиях рыночных отношений. 

Предприятием за короткий срок было ос-
воено и поставлено на производство еще 
несколько типов боевых патронов. Мак-
симально используя имеющиеся произ-
водственные возможности по принципу 
«двойной технологии», оно осуществило 
ряд конверсионных программ, основной 
из которых стало освоение и производ-
ство спортивно-охотничьих патронов к 
нарезному оружию. 

45 лет – достаточно зрелый возраст. Но 
«Вымпел» по-прежнему является самым 
молодым предприятием среди заводов 
патронной отрасли Российской Федера-
ции. В Советском Союзе предприятий  с 
автоматизированным производством та-
кого профиля было три, а сегодня корпус 
автоматизированного патронного про-
изводства сохранен только в Амурске. 
В 2006 году распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации «Вымпел» 
был переведен в разряд казенных с но-
вым названием: «Амурский патронный 
завод «Вымпел» и включен в перечень 
стратегических предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Реформиро-
вание было предпринято, чтобы отвести 
угрозу безвозвратной потери патронного 
производства на Дальнем Востоке, сохра-
нить мобилизационные мощности, про-
изводственный и кадровый потенциал 
завода. 

И сегодня мы вышли на определен-
ный тренд развития нашего предпри-
ятия, который можно охарактеризовать 
по нескольким направлениям. Первое. 
Как федеральное казенное предприятие 
«Вымпел» выполняет государственный 
оборонный заказ и по его объемам явля-
ется лидером в патронной отрасли Рос-
сии. Второе. Мы освоили новые для нас 
технологии утилизация патронно-стрел-
кового оружия, у которого закончились 
гарантийные сроки хранения. Ну, и тре-
тье важнейшее направление – это постав-
ка патронов на экспорт, как боевых, так и 
спортивно-охотничьих. 

Не могу не назвать  первых директо-
ров нашего завода. Иван Иннокентьевич 
Авдеев – был всегда очень энергичным, 
коммуникабельным человеком, и остался 
любимцем коллектива, 29 января этого 
года ему исполнилось бы 90 лет, если бы 
жизнь не оборвалась раньше. Игоря Ни-
колаевича Цветкова больше ценили как 
специалиста. Дольше всех проработал 
на посту гендиректора Вячеслав Михай-
лович Аксенов. Причем, ему выпало ру-
ководить предприятием в самое сложное 
время, когда гособоронзаказ был нуле-
вым. Затем завод возглавил Павел Ми-
хайлович Боровлев, ныне глава Амурско-
го муниципального района.

Корр.:   Для завода «Вымпел» не 
всегда ведь было свойственно моно-
производство. Помнится, одно время 
здесь, кроме боеприпасов, выпускался 
широкий спектр  товаров народного 
потребления. А что все же предпочти-
тельней: заниматься одним видом про-
изводства или пробовать что-то еще 
дополнительно выпускать?

В.Ф.Тагунов: Безусловно, диверси-
фикацией производства (расширением 
ассортимента выпускаемой продукции 
- ред.) заниматься необходимо. Но здесь 
все определяют уровень подготовки пред-
приятия и финансовая обеспеченность. В 
какой-то период завод «Вымпел», дей-
ствительно, занимался производством 
товаров народного потребления. Вы-
пускал скобяные изделия, мебельную 
фурнитуру, причем добротные, хороше-
го качества. Но, когда а начале 90-х го-
дов открылись рынки, и на Дальний 
Восток хлынул поток продукции из 
Китая, мы не выдержали конкурен-
цию. «Вымпеловские» замки, к при-
меру, были качественные, но стоили 
в разы дороже, и покупатели делали 
выбор в пользу дешевых китайских 
изделий. А содержать убыточное 
производство никто не станет. Сей-
час же, когда завод является казен-
ным предприятием, субсидии выде-
ляются только на выполнение работ 
по гособоронзаказу. Содержание 
коммерческих проектов государство 
не финансирует. 

Поэтому мы пока сконцентрировались 
на том направлении, для которого завод 
создан, где у нас большой опыт рабо-
ты. Конечно, хотелось бы иметь гораздо 
больший объем гособоронзаказа. Но, как 
я уже отмечал, наше предприятие являет-
ся своего рода монополистом на патроны 
к стрелковому оружию, способно  выпу-
скать  широкую  их гамму, в том числе с 
улучшенными  тактико-техническими ха-
рактеристиками. Мы предложили Мини-
стерству обороны тип патрона, который 
сегодня намного эффективней любого 
другого, и «Вымпел» определен един-
ственным исполнителем именно этого 
патрона. 

Помимо этого освоили демонтаж и 
утилизацию отслужившего свой срок 
патронно-стрелкового оружия, которое 
накоплено на армейских складах. И про-
должим выпуск спортивно-охотничьих 
патронов. Вот в этом направлении и бу-
дем пока работать.

Корр.:   Как завод сработал в 2020 
году,  не произошло ли падения произ-
водства из-за ограничений в условиях 
пандемии COVID-19?

В.Ф.Тагунов: Относительно 2019 

АМУРСКИЙ    ПАТРОННЫЙ
 45   ЛЕТ   СЛУЖИТ    ОПОРОЙ

Амурский патронный завод «Вымпел» в этом году отмечает юбилейную дату - 
45-летие со дня  основания. 24 февраля 1976 года  состоялась закладка перво-
го камня в фундамент будущего высокоавтоматизированного предприятия с 
уровнем технологии мирового класса. Несмотря на многочисленные трудно-
сти, выпавшие на его долю, завод и сегодня обеспечивает российскую армию 
самыми современными образцами боеприпасов к стрелковому оружию. На-
кануне юбилея мы решили взять интервью у генерального директора ФКП «АПЗ 
«Вымпел» им. П.В. Финогенова»  ВИКТОРА ТАГУНОВА.
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года в 2020-м у нас произошел очень зна-
чительный рост. Это обусловлено двумя 
факторами. Во-первых, был увеличен 
объем государственного оборонного зака-
за. И даже в условиях пандемии предпри-
ятиям, выполняющим гособоронзаказы, 
разрешили работать, мы фактически не 
приостанавливались. Конечно, работали 
с соблюдением всех эпидемиологических 
требований. А во-вторых, мы увеличили 
относительно 2019 года экспорт спортив-
но-охотничьих патронов. Это позволило 
предприятию стабилизировать числен-
ность персонала. И, если в 2020 году 
нового набора не было, то в настоящее 
время, в связи с увеличением объемов 
производства, мы готовы принять допол-
нительно около 40 человек, как мужчин, 
так и женщин. Нужны самые разные спе-
циалисты: наладчики, электромонтеры, 
слесари-ремонтники, технологи, инжене-
ры, линейные мастера – специалисты по 
разным направлениям.  Как высококва-
лифицированные, так  и без опыта, будем 
учить тех, кто хочет у нас работать.

Корр.:   Завод «Вымпел» всегда 
славился своими профессионалами-
разработчиками, которые создавали 
новые виды продукции. Это сохрани-
лось?

В.Ф.Тагунов: С удовлетворением хочу 
отметить, что на заводе «Вымпел» всегда 
были и сейчас есть достаточно опытные 
кадры, причастные к созданию новых 
видов вооружения.  Это, действительно, 
сплав  высококвалифицированных спе-
циалистов, от инженеров-конструкторов, 
технологов, до механиков, энергетиков, 
наладчиков, инструментальщиков и дру-
гих, которые потом модернизируют это 
оборудование. И технические службы, 
которые координируют эти работы, про-
должают оставаться на высоте. Кроме 
того, мы достаточно плодотворно взаи-
модействуем с нашим головным институ-
том патронной отрасли.

- У Вас есть уверенность, что кол-
лектив завода – это не просто набор со-
трудников, где каждый занят своим де-
лом, а коллектив единомышленников?

В.Ф.Тагунов:  Думаю, что да. На за-
воде сейчас работает более 800 человек. 
Пусть не все, но костяк коллектива со-
ставляют люди, которые работают на 
«Вымпеле» более 20 лет, это примерно 
30% от общей численности.  Еще у 11 че-
ловек  стаж работы больше 40 лет.  Вме-
сте с ними мы пережили трудные 90-е 
годы, длительные задержки заработной 
платы, отключения электроэнергии и 
прочие невзгоды. И сейчас всякое быва-
ет, случаются задержки с поставкой ком-
плектующих, опоздания с финансирова-
нием. Но традиции, которые заложены на 
заводе, - ответственное отношение к вы-
полнению государственного оборонного 
заказа и тем задачам, которые мы берем 
на себя, подписав контракт, - они и сей-
час живы, ветераны стараются передать 
их новым сотрудникам. Есть на заводе и 
династии «вымпеловцев». Всегда прият-
но видеть, когда человек ценит свое ра-
бочее место и готов порекомендовать его 

самому близкому человеку.
Корр.:  Виктор Федорович, как Вы 

сами пришли на это предприятие и до-
стигли руководящей должности?

В.Ф.Тагунов:   В 1983 году я за-
канчивал Ленинградский военно-ме-
ханический институте имени Дмитрия 
Федоровича Устинова. За неделю до рас-
пределения в институт приехал главный 
инженер завода «Вымпел» Игорь Нико-
лаевич Цветков, рассказал о том, что в 
городе Амурске построили новый завод, 
которому нужны молодые специалисты. 
Никогда прежде мне не доводилось бы-
вать на Дальнем Востоке, и я не знал о су-
ществовании города Амурска. Родом я из 
Сибири, а школу заканчивал в Крыму. Но 
предложение Цветкова заинтересовало, и 
я приехал на «Вымпел». Начинал инже-
нером-конструктором, был руководите-
лем конструкторской группы, начальни-
ком цеха, главным инженером, а  в 2004 
году стал генеральным директором заво-
да «Вымпел». Только на два года я уходил 
с предприятия, а так вся моя биография 
и весь производственный путь связаны с 
«Вымпелом». В 2005 году я в первый раз 
прошел конкурсный отбор на должность 
генерального директора завода «Вым-
пел», с тех пор 4 раза побеждал, потому 
что назначение происходит не просто так, 
а объявляется конкурс, представляются 
программы кандидатов, проводится ком-
плексное тестирование компетенций на 
знание законодательства, менеджмента 
и других необходимых вопросов управ-
ления. Из сотни вопросов допускается, 
кстати, не более 20% ошибок.

Ситуации по работе бывали разными, 
но я занимаюсь любимым делом - тем, 
которому меня учили, работаю в одной 
связке с коллективом. Никогда не отделял 
себя от тех людей, вместе с которыми ра-
ботал, отрадно, что многие из них и се-
годня находятся в строю.  

Корр.:  Какие качества руководите-
ля Вы считаете самыми важными?

В.Ф.Тагунов:   Можно многое пере-
числять, начиная от компетентности, 
знаний. Но самое главное: руководитель 
– это не большая зарплата, не кабинет и 
не личный автомобиль, а, в первую оче-
редь, ответственность за то дело, которое 
тебе поручили.  За выполнение производ-
ственного плана, за условия труда. Где бы 
что ни произошло, руководитель за все в 
ответе.

Корр.:  Есть ли проблемы, решить 
которые пока не удалось?

В.Ф.Тагунов:    Проблемы, конечно, 
есть. На заводе уже достаточно изношен-
ная инфраструктура, ее нужно ремон-
тировать, заниматься строительством, 
реконструкцией. Сокращать издержки 
производства. Да и условия труда далеко 
не комфортные, этот вопрос тоже важ-
ный. 

Но на первый план сейчас выходит 
кадровая проблема. Сегодня дефицит ка-
дров ощущается по всем направлениям. 
Понимаем, что специалистов-патронщи-
ков сейчас нигде не учат. Поэтому наби-
раем учеников, тех людей, которые гото-
вы трудиться. Уровень заработной платы 
на заводе не очень высок, но достаточно 
конкурентоспособен в нашем городе и 
дальневосточном регионе. Помимо это-
го у нас есть специальная программа для 
молодых специалистов. Заключаем дого-
вор с Амурским политехническим техни-
кумом, выплачиваем стипендию ребятам, 
чтобы после окончания техникума они 
пришли работать к нам. 

Кроме того, направили нашего спе-
циалиста по целевой подготовке в Бал-
тийской государственный университет 
имени Устинова, который я  сам окончил. 
Парень учится бесплатно на бюджетной 
основе и получает от «Вымпела» допол-
нительную стипендию. Проезд на кани-
кулы тоже оплачивает завод. Здесь же га-
рантировано ему прохождение практики. 
А по окончании вуза он должен отрабо-
тать на «Вымпеле» 3 года. 

Пользуясь случаем, я обращаюсь к вы-
пускникам школ и их родителям. Оцените 
такую возможность получить блестящее 
образование в одном из лучших вузов 
страны, в Санкт-Петербурге, и порабо-
тать на благо родного города и родного 
предприятия. Мы очень заинтересованы 
в том, чтобы молодые специалисты при-
ходили на завод после окончания высших 
учебных заведений. Это позволит пере-
дать им накопленные знания и опыт. 

Корр.: Виктор Федорович, не могу 
не спросить Вас о взаимоотношении с 
профсоюзной организацией.

В.Ф.Тагунов: Устойчивая работа 
предприятия невозможна, если работник 
и работодатель не могут договориться. 
Представителем работников является 
профсоюзная организация. Время по-
казало, что только высокий уровень со-
циального партнерства, соблюдение 
равноправия, уважение и учет интересов 
трудового коллектива являются зало-
гом динамичного развития предприятия. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
членов профсоюза с 45-летием со дня 
образования. Желаю новых достижений, 
единства и сплоченности, здоровья и бла-
гополучия!

- Как Вы считаете, Виктор Федо-
рович, насколько надежное у завода 
«Вымпел» будущее? Есть ли уверен-
ность в том, что его продукция и в 
дальнейшем будет востребована?

В.Ф.Тагунов:   Мы, конечно, отдаем 
себе отчет в том, что «Вымпел» - узко-
специализированный завод, рассчитан-
ный на массовое производство патронов. 
Сегодня ситуация не такая, как в быт-
ность Советского Союза, когда говори-
ли, что в стране больше, чем патронов, 
делают только спичек. Вооруженным 
силам теперь нужны не количество, а, в 
первую очередь, качественные боепри-
пасы. В этом направлении, я думаю, мы 
на правильном пути. Осваиваем различ-
ные типы, усовершенствуем те, что есть. 
Нам есть что предложить Вооруженным 
силам.  Но останавливаться нельзя. Ведь 
ситуация с гособоронзаказом и конъ-
юнктура рынка по экспорту патронов 
могут измениться. Завод должен быть 
мобильным, уметь быстро перестроить-
ся. Скажем, если не станут востребова-
ны боевые патроны, мы должны делать 
спортивно-охотничьи и наоборот. В том 
числе и утилизировать  те боеприпасы, 
которые есть на складах Министерства 
обороны. В СССР патронная отрасль ра-
ботала очень производительно, есть что 
утилизировать. Надо работать и над сни-
жением издержек производства, начиная 
от энергетики, сохранения тепла. 

Я благодарен коллективу завода, и 
особенно ветеранам, тем, кто участвовал 
в строительстве завода. Мы все вместе 
добиваемся результата, и при необходи-
мости всегда можем увеличить объемы 
производства, потому что мощности за-
вода «Вымпел» сохранены. Хочу поже-
лать коллективу здоровья, благополучия, 
дальнейших производственных успехов, 
понимания, что администрация предпри-
ятия делает все возможное для стабиль-
ной работы завода. Но она ничего не смо-
жет сделать одна, мы должны совместно 
решить стоящие перед нами задачи. Про-
изводственные возможности, современ-
ная технология, квалифицированные ка-
дры позволяют сегодня заводу оставаться 
надежной опорой обороноспособности 
страны в части обеспечения армии самы-
ми современными образцами боеприпа-
сов к стрелковому оружию.

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

  ЗАВОД   «ВЫМПЕЛ»
  АРМИИ   И   ГОСУДАРСТВУ 
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В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю прошло 
торжественное награждение добро-
вольцев-пожарных и организаторов 
общественных организаций в сфере 
создания пожарных команд и дружин, 
популяризации этого движения среди 
населения.

«Добровольцы – это те, кто первыми 
приходит на помощь своим односельча-
нам в отдаленных районах края. Дру-
жины и команды создаются там, где 
рядом нет профессиональных пожарных 
подразделений. Поэтому они – главные 
защитники своих жителей, населенных 
пунктов от стихии. Добровольцами ста-
новятся люди, не равнодушные к чужой 
беде, болеющие за своё дело, ответ-
ственные»,- сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю. 

Всего на сегодняшний день в регионе 
насчитывается 174 добровольных фор-

мирования численностью более 2200 че-
ловек. В их числе и Автономная неком-
мерческая организация «Добровольная 
пожарная команда «Сварог», действую-
щая в Амурском муниципальном районе. 

Создатель и руководитель этой орга-
низации Надежда Чаузова награждена 
медалью МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела». Еще одной ведом-
ственной медалью: «За содружество во 
имя спасения» - награжден пожарный до-
бровольной пожарной дружины г. Амур-
ска Вячеслав Миронов.

Кроме того, почетными грамотами 
МЧС России отмечены члены добро-
вольной пожарной команды сельского 
поселения «Село Джуен»:  Николай 
Киле – пожарный и Владимир Дмитри-
ев – водитель.

ИНГА ЛАНИНА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю

НАГРАДЫ МЧС – ДОБРОВОЛЬЦАМ

Как уже отмечалось ра-
нее,  по итогам  2020 года 
среди муниципальных обра-
зований Хабаровского края в 
области гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и  пожарной безопасности 
Амурск и Амурский район за-
няли первые места.

15 февраля в зале заседаний 
администрации района состоялось 
подведение итогов деятельно-
сти органов местного само-
управления в области организа-
ции мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения от  
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера. А также 
обеспечения пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей  
на водных объектах.  
После этого прошла 
церемония  награж-
дения.

Зам. начальника 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Хабаровскому краю 
полковник Андрей 
Прокопенко вручил 
диплом первой сте-
пени и переходящий 

кубок главе Амурска Кристине Черницыной и на-
чальнику отдела гражданской защиты городской ад-
министрации Леониду Булатову. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
КУБОК И ДИПЛОМ 

СТАРТОВАЛ 
МОЛОДЕЖ-

НЫЙ КОНКУРС 
ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ
Начался прием заявок на новый моло-

дежный конкурс общественно-полезных 
проектов, организатором которого явля-
ется управление образования, молодеж-
ной политики и спорта Амурского му-
ниципального района, при финансовой 
поддержке компании «Полиметалл».

Заявки принимаются до 20 марта в отделе 
молодежной политики и спорта управления 
образования. По итогам конкурса лучшие 
проекты получат гранты от компании «По-
лиметалл». Общая сумма финансирования 
– 200 тысяч рублей, а максимальная сумма 
на один проект – 30 тысяч рублей.

Кто может побороться за гранты? 
Детские и молодёжные общественные 

объединения; молодёжные активы пред-
приятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности; физические лица 
и молодые предприниматели, студенты, 
учащиеся. Обязательное для всех условие 
– реализовываться проект должен на тер-
ритории и в интересах Амурского муници-
пального района.

АННА РОЩИНА
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05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 
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 “КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ” 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 
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 “КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Михаил 
Горбачев. Первый и 
последний 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 
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 “КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 
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 “КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ” 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Диагноз для 
Сталина 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.30 
Модный приговор 6+
12.10 Время 
покажет 16+
15.10, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и 
закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
0+
23.05 Вечерний 
Ургант 16+
00.00 Х/ф 
“ЖЕНЩИНА” 18+
01.50 Вечерний 
Unplugged 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр 
Балуев. Герой, 
одержимый страстью 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф 
“ИНТЕРДЕВОЧКА” 
16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 16+
23.05 Юбилейный 
концерт Анжелики 
Варум 12+
00.35 Х/ф “КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН” 
6+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.20 Давай 
поженимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

05.10, 06.10 Х/ф 
“ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. “Скользить по 
краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. “ДОстояние 
РЕспублики” 12+
15.50 Х/ф “ИЩУ ЖЕНУ 
С РЕБЕНКОМ” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый 
период 0+
23.55 Концерт группы 
“Рондо” 12+
01.45 Вечерний 
Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 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 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 
16+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 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 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 
16+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 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 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 
16+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 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 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 
16+
23.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 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 Близкие люди 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ” 
16+
23.35 Дом культуры и 
смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф “КАБЫ 
Я БЫЛА ЦАРИЦА…” 
12+

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 Всероссийский 
потребительский 
проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор 
Мясников 12+
13.40 Х/ф 
“НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА” 0+
01.40 Х/ф “ПОЕЗД 
СУДЬБЫ” 12+

04.30, 01.30 
Х/ф “РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА” 12+
06.00, 03.05 Х/ф 
“ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ” 12+
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 Х/ф 
“НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+
15.25 Х/ф “ЛЁД” 16+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 МАРТА

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Т/с 
“ПОТЕРЯННЫЕ” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Т/с 
“ПОТЕРЯННЫЕ” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 
16+
02.55 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Т/с 
“ПОТЕРЯННЫЕ” 
16+
23.45 Поздняков 
16+
23.55 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Т/с 
“ПОТЕРЯННЫЕ” 
16+
23.45 ЧП. 
Расследование 16+
00.20 Крутая 
история 12+
02.50 Дорожный 
патруль 16+

05.10 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Т/с 
“ПОТЕРЯННЫЕ” 
16+
23.30 Своя правда 
16+
01.15 Квартирный 
вопрос 0+
02.05 Х/ф “МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ” 16+
03.35 Дорожный 
патруль 16+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.00 Звезды сошлись 
16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Дорожный патруль 
16+

05.15 Х/ф “МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ” 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 
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 
НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на 
реальных событиях 
16+
02.15 Скелет в 
шкафу 16+
03.35 Дорожный 
патруль 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА ВТОРНИК 2 МАРТА СРЕДА 3 МАРТА ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА ПЯТНИЦА 5 МАРТА СУББОТА 6 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАРТА
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06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с “Фиксики” 
0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в 
деле” 6+
07.05 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.10, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
19.50 Х/ф 
“ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
22.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
01.10 Кино в деталях 
18+
02.10 Х/ф 
“ДУХLESS-2” 16+
03.55 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ” 16+
05.25 М/ф “Хвосты” 0+
05.40 М/ф “Волк и 
семеро козлят” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ” 16+
12.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА” 
16+
01.10 Стендап андеграунд 
18+
02.10 Х/ф “ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА” 
18+
03.55 Х/ф “КВАРТИРКА 
ДЖО” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Необычный 
друг” 0+
05.40 М/ф “Ворона и 
лисица, кукушка и петух” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “МАТРИЦА” 
16+
12.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
01.10 Стендап андеграунд 
18+
02.10 Х/ф “ОГНИ 
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ” 
12+
03.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.25 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+
05.40 М/ф “Два богатыря” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
12.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
15.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
23.00 Х/ф “МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.35 Стендап андеграунд 
18+
02.25 Х/ф “КВАРТИРКА 
ДЖО” 12+
03.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Две сказки” 
0+
05.40 М/ф “Зимовье 
зверей” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 
16+
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
13.00 Русские не смеются 
16+
14.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф “КОПЫ В 
ЮБКАХ” 16+
23.20 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
01.35 Х/ф “СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС” 
18+
03.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.20 М/ф “В лесной 
чаще” 0+
05.40 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-разбойник” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 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, 11.05 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
14.35 Х/ф “КОПЫ В 
ЮБКАХ” 16+
16.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
19.15 М/ф “Семейка 
Аддамс” 12+
21.00 Х/ф 
“МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ” 16+
01.20 Х/ф “PRO ЛЮБОВЬ” 
18+
03.20 Х/ф “ОГНИ 
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ” 12+
04.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.25 М/ф “Приключения 
запятой и точки” 0+
05.40 М/ф “Как ослик 
грустью заболел” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
12.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ” 16+
15.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС” 12+
17.15 М/ф “Семейка 
Аддамс” 12+
19.00 М/ф “Холодное 
сердце-2” 6+
21.00 Х/ф 
“МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 Стендап андеграунд 
18+
00.25 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ” 
16+
03.20 Х/ф “АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ” 12+
04.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Айболит и 
Бармалей” 0+
05.40 М/ф “Как это 
случилось” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?” 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 
12+
08.50 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф “Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет” 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф “Александровка” 
12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф “СВАДЬБА” 
12+
17.40, 02.20 
Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Москва слезам 
не верит” - большая 
лотерея” 12+
21.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
01.50 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
“Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 
12+
08.50 Х/ф “У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Первые в мире” 
12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф “АНТОША 
РЫБКИН” 0+
16.55, 01.35 
Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Джентльмены 
удачи”. Я злой и страшный 
серый волк” 12+
21.50 Белая студия 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
“Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 12+
08.55 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф “Карпов играет с 
Карповым” 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 
12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф 
“ПЕРВОКЛАССНИЦА” 0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 12+
21.45 Д/ф “Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер” 12+
00.45 Д/ф “Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
“Шниди. Призрак эпохи 
неолита” 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 
12+
08.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
16.05 Х/ф “ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД” 0+
16.55, 02.00 
Симфонические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф “Любовь и 
голуби”. Что характерно! 
Любили друг друга!” 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 Голливуд страны 
советов 12+
08.40 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБОВЬ” 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф “Первые в мире” 
12+
12.35 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ” 12+
13.45 Д/ф “Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и 
музыка” 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.45 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 
12+
21.10 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ” 12+
00.00 Х/ф “КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ” 16+
02.10 Иcкатели 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф “Шалтай-
Болтай”. “Сказки-
невелички” 12+
07.40 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА” 0+
09.20, 11.30, 12.45, 
13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд страны советов 
12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+
11.45, 00.50 Затерянный 
мир 12+
13.00 Д/ф “Русь” 12+
13.45 Красивая планета 
12+
14.00 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф “СТАКАН 
ВОДЫ” 0+
21.10 Д/ф “Владимир 
Мигуля. Здравствуй и 
прощай!” 12+
22.00 Х/ф “СТЭНЛИ И 
АЙРИС” 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 М/ф “Осьминожки”, 
“Лоскутик и Облако” 12+
07.45 Х/ф “МАШЕНЬКА” 
12+
09.00, 13.05, 14.05, 
14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд страны советов 
12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “СТАКАН 
ВОДЫ” 0+
12.35 Письма из 
провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
14.20 Другие Романовы 
12+
15.05 Х/ф 
“МАЙЕРЛИНГ” 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф “МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ” 12+
21.50 Опера “Дон 
Паскуале” 12+
00.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, 
î÷àðîâàíüå (0+). 
12.35 Äâå ïðàâäû (16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.55 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
15.45 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
42 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Âñÿ ïðàâäà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.50 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.05 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.05 Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî 
ïîä ìàñêîé (12+).
14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 42 
- ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
15.25 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Âñÿ ïðàâäà (16+). 14 - 
ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 Ëàéò Life (16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.50 õ/ô ×àéêà (12+). 
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
42 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.05 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 2 (12+). 
4 - ñåðèÿ..
14.00 PRO õîêêåé (12+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
15.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
43 - ñåðèÿ..
15.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
54 - ñåðèÿ..
15.45 Ëàéò Life (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.45 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Äàð (12+). 
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 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
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 Áîëüøèå äåáàòû (12+). 
7 - ñåðèÿ..
14.00 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Íà ðûáàëêó (16+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Äâå ïðàâäû (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Òîõîêó 
(16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Äâå ïðàâäû (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ãîëîñ (12+). 
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.35 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 PRO õîêêåé (12+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 09.55 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Òîõîêó 
(16+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
15.25 Âñÿ ïðàâäà (16+). 14 - 
ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Äâå ïðàâäû (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.55 Ëàéò Life (16+).
22.05 Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà (12+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ðîçîâîå èëè 
êîëîêîëü÷èê (12+). 
01.45 Ìîÿ èñòîðè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí 1 (16+).
02.25 Íîâîñòè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 54 
- ñåðèÿ..
04.10 Ëàéò Life (16+).
04.20 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 õ/ô Òýä Äæîíñ è 
Çàòåðÿííûé ãîðîä (6+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.05 Ëàéò Life (16+).
07.15 Íîâîñòè (16+).
07.55 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 8 - 
ñåðèÿ..
08.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Òîõîêó 
(16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
8 - ñåðèÿ..
11.15 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 2 (12+). 
5 - ñåðèÿ..
12.10 õ/ô Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ 
(16+). 
13.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 54 
- ñåðèÿ..
14.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ 
ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà.  Ïëåé-îôô (0+).
16.50 Âñÿ ïðàâäà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..
17.20 Ìîÿ èñòîðè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí 1 (16+).
18.10 Ìîÿ èñòîðè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí 2 (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Íàéòè ìóæà Äàðüå 
Êëèìîâîé (12+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Áîãèíÿ (12+). 
02.00 Íà ðûáàëêó (16+).
02.25 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
02.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
03.35 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
05.30 Áóêàøêè (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ (6+).
07.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
08.35 »Êîíöåðò «»Ýõî ëþáâè»» ïàìÿòè 
Àííû Ãåðìàí (12+)».
09.35 Ëàéò Life (16+).
09.45 Ìîÿ èñòîðè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí 1 (16+).
10.35 Ìîÿ èñòîðè. Àëåêñàíäð 
Çàöåïèí 2 (16+).
11.25 õ/ô Öâåò íåáà 1,2 ñåð (12+). 
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Âñÿ ïðàâäà (16+). 13 - 14 
ñåðèÿ..
15.55 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 2 (12+). 
5 - ñåðèÿ..
16.50 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 8 - ñåðèÿ..
17.15 Íà ðûáàëêó (16+).
17.45 Ëàéò Life (16+).
17.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Òîõîêó 
(16+).
18.00 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 8 - 
ñåðèÿ..
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
19.00 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.00 õ/ô Ìîäíàÿ øòó÷êà (12+). 
21.55 õ/ô Ðîçîâîå èëè êîëîêîëü÷èê 
(12+). 
23.35 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.30 õ/ô Ðîçîâîå èëè êîëîêîëü÷èê 
(12+). 
02.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
04.00 »Êîíöåðò «»Ýõî ëþáâè»» ïàìÿòè 
Àííû Ãåðìàí (12+)».
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
05.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû. Òîõîêó 
(16+).
06.05 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 8 - ñåðèÿ..
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА ВТОРНИК 2 МАРТА СРЕДА 3 МАРТА ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА ПЯТНИЦА 5 МАРТА СУББОТА 6 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАРТА
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06.00, 03.10 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 4” 12+
21.00 +100500 18+
23.00, 00.00 
Опасные связи 18+
02.50 Утилизатор 2 
12+

06.00, 03.20 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 4” 12+
21.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 Утилизатор 3 
12+

06.00, 03.10 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 4” 12+
18.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
21.00 +100500 18+
23.00, 00.00 
Опасные связи 18+
02.45 Утилизатор 
12+

06.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
21.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 03.10 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.35, 01.30 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
19.00 +100500 18+
23.00 Х/ф “МИССИЯ 
“СЕРЕНИТИ” 16+

06.00, 08.30, 19.00, 
02.50 Улетное видео 
16+
06.15 Каламбур 16+
06.35, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
10.30 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 4” 12+
18.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Фейк такси 
18+
Воскресенье, 7 
марта

Улетное видео 16+
06.15 Каламбур 16+
07.00 Х/ф “ТРОЕ 
МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ” 12+
09.00 Утилизатор 
12+
09.30 Утилизатор 2 
12+
10.00 Утилизатор 3 
12+
10.30 Т/с 
“СОЛДАТЫ - 5” 12+
21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Фейк такси 
18+
01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 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, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 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, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Концерт “Иван Абрамов” 
16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ” 18+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “УГАДАЙ, КТО?” 
16+
02.10, 03.00 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 
2018 г 16+
04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф 
“УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
02.05 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА” 12+
03.35 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА 2” 6+

05.00, 04.45 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ” 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 
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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС 
РАСПЛАТЫ” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МИСТЕР 
КРУТОЙ” 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, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГОТИКА” 
18+
04.40 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 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 “ЧУДО-
ЖЕНЩИНА” 16+
22.40 Х/ф “ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА” 18+
01.45 Х/ф 
“ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+
03.15 Х/ф “ГОРЕЦ” 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 
Документальный спецпроект 
16+
17.25 Х/ф “KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
20.10 Х/ф “ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА” 12+
22.05 Х/ф “ОВЕРЛОРД” 
18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона 
в тяжёлом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр Поветкин 
16+
01.30 Х/ф “ГОРОД 
ГРЕХОВ” 16+
03.20 Х/ф “СПАУН” 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

05.00 Прямой эфир 
(время московское). 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+
07.00 Х/ф “ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ” 12+
09.05 Х/ф “ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ” 12+
12.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+
13.50, 20.55 Х/ф 
“МУМИЯ” 16+
16.15 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
12+
18.45 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05, 01.55, 04.25 
Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 23.10, 00.45, 02.50, 
04.50 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Милан”. 
Прямая трансляция
07.45, 13.05, 19.05, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир
08.50, 17.20 Главная дорога 
16+
10.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Т 0+
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Зелена Гура” 
(Польша) 0+
16.00, 19.50 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. 16+
16.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансляция 
из Москвы 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США 16+
21.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.15, 00.50 Х/ф “ПРОЕКТ 
А” 12+
01.20, 02.55 Х/ф “ПРОЕКТ 
А 2” 16+
03.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

05.00 Тотальный Футбол 12+
05.30, 08.00, 13.05, 21.20 
Все на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” - “Реал 
Сосьедад”. Прямая трансляция
09.00 Д/ф “Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона” 16+
10.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.50, 17.20 Главная дорога 
16+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
00.45 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция из 
Казани 16+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.35, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 00.45 Новости
05.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - 
“Боруссия” (Дортмунд). Прямая 
трансляция
07.45, 13.05, 19.05, 21.20 
Все на Матч! Прямой эфир
08.40, 16.00, 19.35 
Специальный репортаж 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+
16.20 Профессиональный 
бокс. 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
19.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Австрии
20.40 Смешанные 
единоборства. ACA. Трансляция 
из Польши 16+
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
23.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Австрии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.35, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 23.55, 04.55 Новости
05.40, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. “Барселона” - 
“Севилья”. Прямая трансляция
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+
11.50, 17.20 Главная дорога 
16+
16.00, 19.50, 23.35 
Специальный репортаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. 16+
18.30 Большой хоккей 12+
20.10 Смешанные 
единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая 
трансляция

05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.20, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Реал” (Испания) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
04.55 Новости
16.00, 19.50 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона 16+
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая 
трансляция

05.05 Точная ставка 16+
05.25, 08.00, 14.40, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.  Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Евролига 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
Прямая трансляция
14.35, 16.20, 19.00, 23.50 
Новости
16.25 М/ф “Зарядка для 
хвоста” 0+
16.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+
16.55 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ” 
16+
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.55 Футбол.  Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - 
“Боруссия” (Дортмунд). Прямая 
трансляция

05.30, 07.45, 14.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
08.40 Специальный репортаж 
12+
09.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Румыния. 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 0+
12.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. 0+
13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 16+
14.00, 16.20, 00.30 Новости
16.25 М/ф “Старые знакомые” 
0+
16.45 М/ф “Приходи на каток” 
0+
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
20.50 Биатлон. Прямая 
трансляция из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Германии
00.40 Биатлон. Прямая 
трансляция из Чехии
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. “Спартак” (Москва) 
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция
04.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА ВТОРНИК 2 МАРТА СРЕДА 3 МАРТА ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА ПЯТНИЦА 5 МАРТА СУББОТА 6 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАРТА
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13.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.10 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
05.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
20.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 

07.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
10.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
16.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 

[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 

05.45 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». [18+]. 
08.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
[16+].
08.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.20 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
[16+]. 
03.40  «Ïîð÷à». [16+].
04.05  «Çíàõàðêà». [16+].
04.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.30 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ 
ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 
[16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
03.40  «Çíàõàðêà». [16+].
04.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.30 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
00.50 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
02.45  «Ïîð÷à». [16+].
03.10  «Çíàõàðêà». [16+].
03.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 
[16+].

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.10 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ 
ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Çíàõàðêà». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.45 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30  «Çíàõàðêà». [16+].
15.05 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
23.00 Ïðî çäîðîâüå. [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Çíàõàðêà». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
05.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
07.35 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÏÎÁÎ×ÍÛÉ 
ÝÔÔÅÊÒ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÎß 
ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
02.05  «Íî÷íàÿ 
ñìåíà». [18+].
02.50 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
05.50 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ. [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
14.50 Ïÿòü óæèíîâ. 
[16+].
15.05 Õ/ô 
«ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÎß 
ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.00 Ïðî çäîðîâüå. 
[16+].
22.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ß». [16+]. 
02.25  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 
[18+].
03.15 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

04.25 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[6+]. 
07.10 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
08.50 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
10.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». [16+]. 

04.15 «Åðàëàø». [6+].
04.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
06.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [6+]. 
07.20 Ì/ô «Óðôèí 
Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [6+]. 
09.05 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [6+]. 
10.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ». [16+]. 

04.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [6+]. 
06.05 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». 
[12+].
07.30 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ 
âîçâðàùàåòñÿ». [6+]. 
08.55 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
10.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
[16+]. 

04.45 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 

ÌÛØÜ». [12+]. 

07.10 Ì/ô «Ñàäêî». 

[6+]. 

08.45 Ì/ô «Èâàí 

Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê-4». [6+]. 

10.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô 

«ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [12+]. 

02.55 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 

[16+]. 

04.30 «Åðàëàø». [6+].

05.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 

ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [12+]. 

07.30 Ì/ô «Âîëêè è 

îâöû: õîä ñâèíü¸é». [6+]. 

08.55 Ì/ô «Òðè 

áîãàòûðÿ. Õîä êîí¸ì». 

[6+]. 

10.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 

[12+]. 

00.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 

02.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 

[12+]. 

04.20 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
06.05 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
07.35 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
09.05 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[6+]. 
10.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
12.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
13.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
14.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[6+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 

04.15 «Åðàëàø». [6+].
05.00 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 
06.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Cåðûé Âîëê». [6+]. 
07.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [6+]. 
09.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
10.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. 
Õîä êîí¸ì». [6+]. 
12.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
Ò¨Òß!» [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î 
ÁÓÄÓÙÅÌ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î 
ÁÓÄÓÙÅÌ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÄÆÅÉÍ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 

[16+]. 

10.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 

ÄÆÅÉÍ». [16+]. 

12.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 

16.10 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 

[16+]. 

21.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 

[16+]. 

23.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÌÀÒ×-

ÏÎÉÍÒ». [18+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 

[16+]. 

12.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 

[16+]. 

14.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 

[16+]. 

16.10 Õ/ô «ÌÀÒ×-

ÏÎÉÍÒ». [18+]. 

18.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 

ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 

01.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 

ÒÜÌÀ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 

[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 

ÒÜÌÀ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ». [16+]. 

12.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 

ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 

ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 

16.10 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». 

[16+]. 

21.20 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 

ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 

23.20 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ 

ÆÅÍÙÈÍ». [16+]. 

01.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 

[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 

ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». 

[16+]. 

12.25 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 

ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 

14.25 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ 

ÆÅÍÙÈÍ». [16+]. 

16.10 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 

3D: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». 

[16+]. 

21.20 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÜÌÛ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 

[18+]. 

01.05 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 

ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 

[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 

ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 

ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 

3D: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». 

[16+]. 

12.25 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÜÌÛ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 

[18+]. 

16.10 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 

ÞÌÓ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 

ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 

ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 

[16+]. 

03.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 

ËÀÇÀÐÜ». [16+]. 
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06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
“ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ” 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 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 Т/с “БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ” 12+
03.30 Х/ф 
“АТТРАКЦИОН” 16+
05.15 Д/ф “Боевые 
награды Советского Союза. 
1917-1941” 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
“КРУТЫЕ БЕРЕГА” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 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 “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” 0+
01.40 Х/ф “ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ” 12+
03.25 Х/ф “ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ” 12+
05.10 Д/ф “Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991” 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
“КРУТЫЕ БЕРЕГА” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 
12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 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 “ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
01.30 Т/с “ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ” 16+
05.05 Д/ф “Морской дозор” 
6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
“УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 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 “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)” 12+
01.25 Д/ф “Загадки 
цивилизации. Русская 
версия” 12+
04.20 Х/ф “СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА” 16+

06.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны” 16+
07.10, 08.20, 13.20, 
16.20, 17.05, 21.25 
Т/с “ШТРАФНИК” 16+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
17.00 Военные новости
23.10 Десять 
фотографий 6+
00.00 Х/ф “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ 
КУРС” 12+
01.45 Т/с “ЛИГА 
ОБМАНУТЫХ ЖЕН” 
12+
04.50 Д/ф “Раздвигая 
льды” 12+

05.20 Х/ф “ИВАН ДА 
МАРЬЯ” 0+
06.55, 08.15 Х/ф 
“БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф “Загадки века 
12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Улика из прошлого 
16+
14.55, 18.25 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с 
“БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
03.35 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ” 0+
05.00 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

05.10 Х/ф “ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ” 
12+
07.00 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 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+
13.50 Д/ф “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “ВИКИНГ” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
03.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+
05.25 Д/ф “Хроника Победы” 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
10.00, 04.45 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е. Голые 
Золушки 16+
18.15 Х/ф “СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ” 12+
22.35 Украина. Движение 
вниз 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Русская 
красавица” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Невесты - 
потрошители 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...” 6+
10.30 Д/ф “Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 Д/ф “Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен” 12+
18.15 Х/ф 
“СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Ваша карта 
бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёзды 
и аферисты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов” 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ” 0+
10.45, 04.45 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф “СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 
16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Бумеранг” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Диагноз - лох 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 
0+
10.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+
22.35 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
23.05 Д/ф “В тени 
Сталина. Битва за трон” 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
02.20 Д/ф “Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Подлый папа 
16+
04.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.10 Х/ф 
“ЧЁРНАЯ МЕССА” 
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вне игры” 12+
18.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ” 12+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ” 12+
22.00 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Елена 
Яковлева. Женщина на 
грани” 12+
00.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЛЕНТА” 12+
01.45 Петровка, 38 
16+
02.00 Х/ф 
“ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 
12+
05.00 Д/ф “Вера 
Васильева. Из 
простушек в королевы” 
12+

05.50 Х/ф “ДАМСКОЕ 
ТАНГО” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф 
“УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 
12+
09.30 Х/ф “В СТИЛЕ 
JAZZ” 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф 
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
13.50 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
14.25 Х/ф “ОБМАНИ 
СЕБЯ” 12+
18.15 Х/ф “КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 
вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые 
Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие 
“трусы” 16+
04.20 Д/ф “Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен” 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, 
мошенники! Ваша карта 
бита! 16+

05.35 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 
0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета” 12+
12.40 Х/ф “БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... 12+
16.05 Х/ф 
“МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС” 12+
18.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ 
ВДОВА” 12+
22.15 Д/ф “Актерские 
судьбы. Мировые мамы” 
12+
23.05 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
23.55 Х/ф “ВА-БАНК” 
12+
01.40 Х/ф “ВА-БАНК-2” 
12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
04.45 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+

Возможна Профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2” 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20, 23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

Возможна Профилактика 
до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 
08.15, 09.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
09.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС” 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с “ТИХАЯ 
ОХОТА” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с “ТИХАЯ 
ОХОТА” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 
16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 16+
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 
11.40, 12.30 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
13.15, 14.20, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.20 Т/с 
“ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 
16+

05.00, 05.05, 05.50, 
06.40 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 16+
07.35, 23.20, 08.35, 
09.35, 10.35, 00.25, 
01.25, 02.20 Т/с 
“ПУСТЫНЯ” 16+
11.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 
12+
19.25, 20.25, 21.25, 
22.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+
03.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС” 16+

06.00  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Âðà÷è. [16+].
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
02.00 Ãðîìêèå äåëà. [16+].
02.45  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
01.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
02.00 Ãðîìêèå äåëà. [16+].
03.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âðà÷è. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
02.15 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
03.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00  Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

12.25 Ãàäàëêà. [16+].

14.40 Âðà÷è. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55  «Ñòàðåö». [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 

[16+]. 

03.15  «Âëàñòèòåëè». 

[16+].

05.30 Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 

Ìîñêâó. [16+].

06.00  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 
ÍÎÆÈ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
02.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
03.15 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
04.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45  Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00   Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
×åìïèîíû ïðîòèâ 
íîâè÷êîâ. [16+].
20.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
00.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
04.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00  Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
10.30 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 
ÍÎÆÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
23.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ. 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÇÓÌ: 
ÀÊÀÄÅÌÈß ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ». 
[12+]. 
02.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
02.45 Ãðîìêèå äåëà. [16+].
03.30  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 1 ПО 7 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТА ВТОРНИК 2 МАРТА СРЕДА 3 МАРТА ЧЕТВЕРГ 4 МАРТА ПЯТНИЦА 5 МАРТА СУББОТА 6 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 МАРТА
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По вертикали: Фикция. Отстойник. Остроумие. Клоака. Кушетка. Тысяча. Озимь. Ляни. Хвоя. Отец. Тина. Европа. Сеялка. Григ. Иена. Надпись. Лавр. Зима. Копи. Патронташ. Чуфа. Адрес. Буре. 
Тальянка. Блондин. Кама. Юнец. Отпрыск. Гефест. Расин. 

По горизонтали: Обморок. Шпинат. Лазурь. Светило. Моцарт. Асбест. Осколок. Шлях. Замок. Наем. Таня. Мане. Дитя. Киле. Цена. Гарри. Знамя. Глаза. Опека. Оплечье. Арбат. Бьюик. Форд. 
Агрегат. Ересь. Ницца. Раса. Требы. Стан. Репа. Сани. Надь. Непа.
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«Профилактический рейд проверки соблюдения 
«Правил пользования газом в быту», «Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», 
соблюдение антитеррористических мероприятий в 

жилых газифицированных домах г. Амурска».
Отделом гражданской защиты администрации го-

родского  поселения «Город Амурск» совместно с пред-

ставителями: ООО «Микрорайон - 8», ОМВД 
России по Амурскому району, Комсомольско-

го филиала АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» 12.02.2021  проведен очеред-
ной профилактический рейд по просп. Комсо-
мольскому д. 63, замечаний в ходе проверки га-
зового оборудования не обнаружено. Запорные 
устройства на чердачных и подвальных поме-
щениях имеются.

С жильцами проводилась разъяснительная 
работа по соблюдению требований пожарной 
безопасности в помещениях многоквартирных 
жилых домах, содержанию и безопасной экс-
плуатации имеющегося газового оборудова-
ния, соблюдению антитеррористических меро-
приятий, розданы памятки.

Берегите себя и своих близких!  
Отдел гражданской защиты администра-

ции  городского поселения «Город Амурск»   
 2-53-01, 2-52-94

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДЫ

Центральный районный суд г. 
Комсомольска-на-Амуре установил, что 
бывший житель города Юности в период 
с 01.05.2017 по 03.09.2019 с целью неза-
конной добычи рыб семейства осетро-
вых организовал преступную группу, в 
которую вовлек четверых знакомых. Он 
обеспечил соучастников жильем, совре-
менными катерами с мощными подвес-
ными моторами, рыболовными сетями, а 
также средствами связи и транспортом. 
Браконьеры занимались ловом осетров и 
калуги на территории Ульчского района, 
разделывали добычу, а затем икру и осе-
трину пересылали в г. Комсомольск-на-
Амуре.

 Сотрудниками полиции в ходе пред-
варительного следствия изъято около 400 
кг икры и практически 4 тонны частей 
осетра. Ущерб, причиненный Россий-
ской Федерации в результате деятельно-
сти организованной преступной группы, 
превысил 84 млн. рублей.

 Организатор заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве, условия 
которого выполнил, свою вину в совер-
шении инкриминируемого деяния при-

знал в полном объеме.
 Подсудимый признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные 
добыча, хранение, перевозка и пересыл-
ка особо ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской 
Федерации и охраняемых международ-
ными договорами РФ, их частей и про-
изводных, совершенные организованной 
группой). Суд приговорил его к 1 году 6 
мес. лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. 

Также суд удовлетворил иск Амур-
ского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству и 
взыскал с осужденного всю сумму при-
чиненного ущерба. В обеспечительных 
целях на его имущество наложен арест.

Уголовные дела в отношении еще 
четверых участников преступной 
группы рассматриваются по суще-
ству в Центральном районном суде г. 
Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольская-на-Амуре 
транспортная прокуратура

ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, 
ЗАНИМАВШЕЙСЯ НЕЗАКОННЫМ ВЫЛОВОМ ОСЕТРОВ, 

ОСУЖДЕН К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫНовые формы работы могут появить-
ся в системе регионального здравоох-
ранения, образования и отделов ЗАГС. 
Информация об этом была доведена  до 
участников семинар-совещания заме-
стителей глав муниципальных районов 
по социальным вопросам и других спе-
циалистов, который состоялся в прави-
тельстве Хабаровского края.

Так, прорабатывается возможность 
создания в Хабаровском крае единого 
колл-центра, для того чтобы сделать до-
ступней запись на прием к врачам для 
жителей любого района. На местах сей-
час это огромная проблема, как известно. 
Если удастся внедрить в здравоохране-
нии принцип «одного окна», то людям не 
придется толкаться в очередях и тратить 
на это уйму времени. Кроме того, это ис-
ключит скопление народа возле регистра-
тур, что имеет особую важность в непро-
стой эпидемиологической  обстановке.

В свою очередь, в образовательных 
учреждениях Хабаровского края пред-
полагается ввести в практику СМС-
сообщения, как это уже используется в 
Москве. Суть новшества в том, что роди-
тели станут получать СМС-сообщения, 
как только их ребенок придет в школу и 

в тот момент, когда он покинет школьное 
здание после уроков. Таким образом, ро-
дители будут знать, где их ребенок нахо-
дится, и смогут принять меры, чтобы не 
оставлять его без  надзора.

А в службах ЗАГС планируется 
предусмотреть оказание выездных ус-
луг.  И начать такую практику с оказания 
услуг женщинам, находящимся в декрет-
ном отпуске по уходу за новорожденны-
ми малышами. Чтобы мамочка не бегала 
по разным инстанциям, а обратилась в 
МФЦ и получила весь набор услуг через 
одно окно, начиная от регистрации ре-
бенка и завершая получением денежных 
выплат на детей.

«В условиях пандемии и угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции  
появилась необходимость практиковать 
новые формы работы. Все делается для 
того, чтобы исключить лишние контакты 
и упростить порядок получения нужных 
людям услуг в сферах здравоохранения, 
образования, ЗАГСа»,- так прокомменти-
ровала поставленную руководством края 
задачу Людмила Бессмертных, замести-
тель главы администрации Амурского 
муниципального района.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ

СНЕЖНЫЙ ЦИКЛОН
Мощный циклон накрыл Хабаровский край на ми-

нувшей неделе, 16-17 февраля. В Совгавани, Ванинс 
Комсомольском и Нанайском районах даже вводился 
режим чрезвычайной ситуации межмуниципального 
характера. В 54 поселениях, по информации органов 
МЧС, были повреждены системы электроснабже-
ния, без света осталось почти 9,5 тысячи жилых 
домов. А на 45 зданиях повредило или полностью со-
рвало крыши. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
В результате повреждения воздушных электроли-

ний, вызванных сильными порывами ветра, налипани-
ем мокрого снега на провода, произошло нарушение в 
электроснабжении. Электроэнергия не подавалась: с 
11.45 ч. 16 февраля до 00.05 ч. 17 февраля во все дома  
с. Омми; с 12.45 ч. до 14.36 ч. 16 февраля и с 23.00 ч. 16 
февраля до 04.10 ч. 17 февраля во все дома ст. Мылки; 
с 12.20 ч. 16 февраля до 00.20 ч. 17 февраля в 8 домов 
п. Эльбан.

Из-за сильного снега, местами мокрого, сильного ве-
тра не осуществлялись междугородные пассажирские 
перевозки по маршрутам: № 300 «Амурск-Хабаровск» 
(возобновлено движение с 07.50 ч. 18 февраля), № 101 
«Амурск – Падали», № 221 «Эльбан – Комсомольск»  

(возобновлено движение с 13.00 ч. 17 февраля), № 120 
«Амурск-Комсомольск» (возобновлено движение с 
10.00 ч. 17 февраля).

С 09.00 ч 16 февраля в связи с ухудшением погод-
ных условий временно прекратила функционирование 
ледовая переправа «Амурск-Вознесенское» и с 09.00 ч. 
16 февраля до 12.00 ч. 18 февраля временно прекраща-
лось движение всех видов транспорта на межселенной 
автодороге «Амурск - Омми». 17 февраля с 05.50 ч. до 
15.50 ч. не выходил на линию автобус по маршруту № 
103 сообщением «Амурск-Мылки»..

17 февраля в Амурском муниципальном районе в 
связи с комплексом неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений (сильный ветер, снег, метель) произошло 
частичное нарушение целостности кровли по следую-
щим объектам: г. Амурск: МБОУ «СОШ № 5» (повреж-
дена кровля, частично оторван прожектор). МАУ «Дом 
Молодежи» (частично поврежден конёк, местами по-
вреждена кровля), 32 дома (кровля шиферная, мягкая, 
мелкие элементы кровли из оцинкованного листа). п. 
Известковый: МБ ДОУ (два пролета забора, местами 
повреждена кровля). п. Эльбан: МУК «Библиотечная 
сеть» (повреждена кровля, частично сорван конёк), 7 
МКД (повреждена кровля, частично повреждено ши-
ферное покрытие). с. Вознесенское: 1 дом по ул. Ше-

рого (береговая зона) заметен снегом, в одном из домов 
(Шерого, 31) отсутствует входная дверь в подъезд, унес-
ло ветром.  с. Омми – 2 индивидуальных жилых дома.

18 февраля в 21.05 в ЕДДС района поступило сооб-
щение о сорвавшемся с 200-метровой высоты на пере-
вале Маглой бульдозере с бульдозеристом ООО «Да-
льинтерлес».  Водитель погиб.

С 12.35 ч. 16 февраля до 16.12 ч. 18 февраля на разъ-
езде 21 км Болоньского СП произошло нарушение в 
подаче электроэнергии, вызванное повреждением воз-
душных электролиний, в результате электроэнергия не 
подавалась в 1 дом. 

19 февраля с 07.05 до 14.10  в г. Амурске из-за аварии 
на трубопроводе холодного водоснабжения не подава-
ласт холодная вода в дом по пр. Мира, 34.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
17 февраля в 21.37  в г. Амурске, в подъезде по ул. 

Амурская, 16 произошло загорание тамбура в подвале 
на площади 4 м2.

18 февраля в 21.12  по пр. Строителей, 58 г. Амурска  
на площадке подъезда под дверью квартиры произошло 
загорание зимней спецодежды.

19 февраля в  01.42  в подъезде по пр. Строителей, 
15 г. Амурска произошло загорание оконной рамы на 
площади 1 м2.

Пресс – центр «Служба спасения 112»
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В Силу статьи 31 Конституции Российской Фе-
дерации граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирования.

В целях недопущения возможных нарушений зако-
на Амурская городская прокуратура разъясняет, что с 
целью реализации данного конституционного права за-
конодателем принят Федеральный закон от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», согласно которому пу-
бличное мероприятие - это открытая, мирная, доступ-
ная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, либо в раз-
личных сочетаниях этих форм акция.

Указанным законом установлен порядок организа-
ции и проведения публичных мероприятий, нарушение 
которого повлечет ответственность. Согласно статье 
20.2 КоАП РФ, организация и проведение несанкцио-
нированных мероприятий влечет привлечение к адми-
нистративной ответственности.

За призывы к участию, а равно само участие в таких 
акциях законом предусмотрена ответственность для 
лиц, достигших 16 лет, а именно, они могут быть задер-
жаны на срок до 48 часов. Впоследствии к ним может 
быть применено наказание в виде штрафа, обязатель-
ных работ или административного ареста.

Лица, примкнувшие к несанкционированному ше-
ствию, также являются его участниками и несут ответ-
ственность.

За неоднократное совершение подобного наруше-
ния статьей 212.1. УК РФ установлена уголовная от-
ветственность, виновному лицу может быть назначено 
наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, с 10.01.2021 вступили в силу изменения, 
внесенные в статью 267 Уголовного Кодекса РФ, пред-
усматривающие уголовную ответственность за умыш-
ленное блокирование транспортных коммуникаций, 
объектов транспортной инфраструктуры либо воспре-
пятствование движению транспортных средств и пеше-
ходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если 
эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопас-
ности граждан, либо угрозу уничтожения или повреж-
дения имущества физических и (или) юридических лиц. 
При этом санкция статьи 20.2.2 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях за аналогичные право-
нарушения предусматривает ответственность, если эти 
действия не содержат уголовно-наказуемого деяния.

Амурская городская прокуратура

Собственники квартир в Хабаров-
ском крае все чаще стали голосовать 
за проведение энергоэффективного 
капитального ремонта своих домов. 
При таком ремонте конструктивы и 
внутридомовые инженерные систе-
мы обновляют с использованием со-
временных энергосберегающих тех-
нологий и материалов. В результате 
сокращается и потребление комму-
нальных ресурсов, и плата жильцов 
за них, а условия проживания ста-
новятся гораздо лучше. О подроб-
ностях такого ремонта рассказали 
в краевом министерстве жилищно-
коммунального хозяйства.

- Количество домов, по которым 
проводится энергоэффективный 
капремонт, в крае увеличивается. 
К примеру, в 2020 году количество 
энергоэффективных фасадов со-
ставило почти половину из 38 уста-
новленных таких конструктивов. 

Самым популярным видом энерго-
эффективного капремонта остает-
ся замена лифтов. В прошлом году 
лифты были установлены в 147 
многоэтажках. Всего с 2014 года 
в регионе заменили 1700 лифтов 
в 570 домах, - сообщили в мини-
стерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края.

Новые лифты сегодня оборудо-
ваны частотными преобразовате-
лями привода дверей кабины. Эти 
устройства позволяют экономить 
электроэнергию в местах общего 
пользования. Другая область при-
менения энергоремонта – починка 
фасадов. Так, в панельных домах 
межпанельные швы утепляют по 
технологии "Теплый шов", "Теплый 
шов+" и "Плотный шов". Торцевые 
стены, которые больше подвержены 
промерзанию, "зашивают" навес-
ными фасадными системами с вен-

тилируемым воздушным зазором. 
Экономия расхода теплоэнергии по-
сле таких работ на доме может быть 
до 20%.

- Но самым эффективным, с точ-
ки зрения экономии средств, являет-
ся установка в доме автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых 
пунктов (АИТП), которые регули-
руют подачу тепла в домах в зави-
симости от температуры наружного 
воздуха. Все это можно сделать в 
рамках капремонта. Для этого соб-
ственникам необходимо принять 
такое решение на общем собрании, 
- уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что по 
капремонту можно провести только 
масштабные работы. С их перечнем  
можно ознакомиться в региональ-
ном фонде капремонта. 
Пресс-служба губернатора и пра-

вительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КАПРЕМОНТ 
ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКХ

В Хабаровске закончился Чемпи-
онат ДФО по игре дартс. В этом году 
впервые (надеемся, так будет посто-
янно) было очень много представи-
телей других регионов.  Это игроки 
из республик Саха Якутия, Бурятия, 
Забайкальский край, Амурской об-
ласти, Приморского края и предста-
вители Хабаровского края (Амурск, 
Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, 
пос. Эльбан и село Пивань). Всего 146 
человек.

Интересы Амурска представляли 30 
человек, 16 взрослых и 14 юниоров.

В очередной раз наши лидеры, Татьяна 
Исакова, и Юрий Ильенко, подтвердили 
звание сильнейших игроков края. Юрий 
Ильенко занял 1 место в личном разряде. 
Татьяна Исакова с напарницей из Пивани 
Диной Бураковой (вице-чемпионка Евро-
пы) тоже заняли 1 место, никому не дав 
ни одного шанса обойти их в игре. По-
просту не заметили сопротивления. Та-
тьяна Исакова в личном разряде заняла 2 
место, уступив первое Дине Бураковой. 
Особенно хочется отметить Юрия Ильен-
ко - наш спортсмен, образно говоря, «ра-
зорвал» своих соперников, не дав им ни 

одного шанса на победу.
Порадовали наши женские команды, 

второй год подряд занимая первое место 
(Т. Исакова, И. Автушкевич, Д. Бурако-
ва, Е. Пикина) и 3 место (С. Кисюк, М. 
Титова, К. Козлова, Т. Брусянина). До-
стойными последователями опытных 
спортсменов стали наши юноши: Семён 

Чернявский - 1 место и Артём Сенченко - 
2 место. 3 место занял Александр Грицан.

Состав игроков наших друзей из дру-
гих регионов был очень сильным. И хо-
чется надеяться, что таких игроков будет 
всё больше и больше. Ведь чем сильнее 
друзья-соперники, тем сильнее будут 
наши спортсмены.

Эти соревнования являются отбороч-

ным этапом перед чемпионатом России, 
куда поедут самые лучшие спортсмены 
Хабаровского края. Надеемся, что их вы-
ступление будет не хуже, хотя там всегда 
собираются самые сильнейшие игроки, 
многие имеют опыт игр на чемпионатах 
Европы и мира. 

СЕРГЕЙ  ГОРДЕЕВ,
организатор дартс

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ

Жители региона все чаще пред-
почитают направлять жалобы в 
жилищную инспекцию региональ-
ного управления госконтроля и ли-
цензирования через интернет. Ве-
домство все больше акцентирует 
внимание на сигналы, поступившие 
как онлайн-обращения. Современ-
ные технологии позволяют быстрее 
сообщить о проблеме, а значит, и 
добиться ее решения, рассказали 
специалисты ведомства.

-   Подать обращение сейчас 
можно как по старинке, в письмен-
ном виде, так и через электронные 
ресурсы, к чему мы призываем 
жителей региона. Для этого есть 
портал "Открытый регион", систе-
ма "ГИС ЖКХ", электронная почта 
klp@adm.khv.ru, интернет-прием-

ная на сайте нашего управления, 
аккаунт в Instagram KRGKL_KHV. 
Также можно позвонить на "горя-
чую линию" по номеру: (4212) 40-
23-40. Звонок записывается и уже 
сам по себе является обращением. 
Такие форматы помогают ускорить 
обработку жалоб и быстрее при-
нять необходимые меры, - отме-
тили в региональном управлении 
госконтроля и лицензирования.

В ведомстве подчеркнули, что 
чаще всего жители Хабаровского 
края обращаются с жалобами на 
ненадлежащее содержание обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, к примеру, на нарушения 
температурного режима в жилых 
помещениях или отсутствие ком-
мунальных услуг. После регистра-

ции обращения инспектор свя-
зывается с заявителем, проводит 
проверку указанных фактов и вы-
дает предписание УК или ТСЖ на 
устранение нарушений. Компании 
обязаны выполнить эти указания, 
а обратившемуся гражданину на-
правляет ответ.

Как уточнили в ведомстве, при 
обращении любым способом за-
явителю необходимо указать свои 
данные: фамилию, имя, отчество, 
адрес проживания, телефон. После 
этого важно описать конкретную 
проблему, которую обслуживаю-
щая организация не решает, напри-
мер, не вывозит мусор, не обеспе-
чивает отопление помещения и т.д. 
Реакция со стороны жилинспекции 
будет максимально быстрой.
Пресс-служба губернатора и пра-

вительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ЖИЛИНСПЕКЦИЮ 
МОЖНО ОНЛАЙН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ 
В МИТИНГАХ, ШЕСТВИЯХ
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 С именем Алексея Клементьеви-
ча Чёрного, 40 лет отдавшего хозяй-
ственной, советской и партийной ра-
боте, связана целая эпоха в истории 
Хабаровского края. 

Он родился 23 февраля 1921 г. на Украине, 
в местечке Корюковка Черниговской об-
ласти. Окончив в 1942 году Московский 
институт химического машиностроения 
по специальности № 41 (снаряжение бое-
припасов), Алексей Черный по собствен-
ному желанию был направлен на завод 
№ 637 в пос. Эльбан Хабаровского края 
и проработал там до 1948 года - старшим 
мастером, начальником цеха, начальни-
ком складов боеприпасов, начальником 
ОТК, заместителем начальника завода. В 
1949 г. был направлен на партийную ра-
боту в аппарат Сталинского райкома пар-
тии г. Комсомольска-на-Амуре. Работал 
заведующим промышленно-транспорт-
ным отделом райкома, затем горкома, 
вторым секретарем Комсомольского-на-

Амуре горкома КПСС. В 1953 г. избран 
первым секретарем райкома партии рай-
она им. Лазо, в марте 1956 г. - секретарем 
Хабаровского крайкома партии, где  зани-
мался вопросами подбора и расстановки 
руководящих кадров края.

В феврале 1957 г. Алексея Клементье-
вича избрали вторым секретарем край-
кома КПСС, в марте 1959 г. - первым 
секретарём обкома КПСС Еврейской 
автономной области. Через три года он 
назначен председателем Хабаровского 
крайисполкома. В июле 1970 г. А. К. Чёр-
ный избран первым секретарем Хабаров-
ского крайкома КПСС. В этой должности 
он работал до выхода на пенсию в 1988 
году. Находясь более 25 лет на руково-
дящей партийной и советской работе в 
краевых органах Хабаровского края, А.К. 
Чёрный внёс большой личный вклад в 
развитие народного хозяйства, жилищ-
ного строительства, благоустройства и 
культуры Хабаровского края.

По его инициативе и под его личным 
контролем были построены многие про-
мышленные предприятия. Мощный им-
пульс развития под его руководством 
получила энергетика: были построены 
ЛЭП-500 «Райчихинская ГРЭС - Хаба-
ровск - Комсомольск-на-Амуре», энер-
гопереход через Амур, теплоэлектроцен-
трали. Ударными темпами возводились 
птицеводческие и животноводческие 
комплексы, тепличные комбинаты, в том 
числе тепличный комбинат "Молодеж-
ный" в г. Амурске. Жители края стали в 
достатке получать молоко, овощи и кар-
тофель, яйца, рыбные деликатесы мест-
ного производства. Активными темпами 
шло при нем и жилищное строительство, 
возводились детские сады, социальные 
объекты. 

После завершения работы в Хабаров-
ском крае Черный уехал в Москву, одна-
ко не порывал связей с дальневосточной 
землёй, где прошли все его трудовые 

годы. Он живо интересовался развитием 
края, давал советы, консультации. На-
писал книгу «Остаюсь дальневосточни-
ком». Действительно, душа и сердце его 
остались здесь, где его помнят и чтут. В 
г. Хабаровске на здании Законодательной 
думы Хабаровского края в 2005 г. была 
установлена мемориальная памятная до-
ска в честь А.К. Черного. 

Алексей Черный награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени,  «Знак Почёта», меда-
лью «За трудовую доблесть».

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ОТМЕЧАЮТ 
100-ЛЕТИЕ АЛЕКСЕЯ ЧЕРНОГО

В памяти большинства дальневосточни-
ков старшего возраста А.К. Черный остал-
ся как человек твердый, принципиальный, 
радеющий за процветание родного края и 
благополучие проживающих в нем людей.

 Немного  осталось  в живых из тех, кому 
посчастливилось жить и работать во време-
на Чёрного. Но, благодаря их памяти, да и 
самому Алексею Клементьевичу,  выпу-
стившему в 1998 году свою автобиографи-
ческую летопись «Остаюсь дальневосточ-
ником»,  перед нами открывается картина 
тех далеких лет, связанных с жизнью и дея-
тельностью этого удивительного человека. 
Почему удивительного? Потому что  редко 
о каком современном руководителе города, 
района, области, края, региона можно го-
ворить с теплотой, благодарностью, любо-
вью. А о Чёрном говорили и говорят.

Алексей Клементьевич Чёрный родился 
23 февраля 1921 года в большой крестьян-
ской семье. Воспоминания  его детства в 
большей степени связано с голодом, охва-
тившим Украину в те годы. Потом школа 

и яркая комсомольская юность, учеба в 
Москве. Война. По окончании института  
отправляется работать на Дальний Вос-
ток. Эльбанский механический завод, где 
он прошел путь от мастера цеха до  заме-
стителя начальника предприятия, стал для  
А.К. Чёрного первой рабочей площадкой на 
Дальнем Востоке. Потом был Комсомольск-
на-Амуре. «Приходилось жить и работать  
в  районе имени Лазо, в Хабаровске, в Еврей-
ской автономной области и вновь в Хабаров-
ске»,- пишет он в своем предисловии к книге 
«Остаюсь дальневосточником».

Этот  долгий путь от простого мастера 
цеха поселкового завода до руководите-
ля региона стал серьезной школой жизни, 
научив Алексея Клементьевича Чёрного 
ценить и уважать человека труда, прислу-
шиваться к его мнению, уметь видеть не 
только близкие, но и дальние горизонты.  
Свою книгу  он посвятил  всем тем, с кото-
рыми прожил и проработал бок о бок почти 
полвека. «Это попытка рассказать о том, 
как молодой специалист прибыл  сюда в 
суровые военные годы и благодаря заме-
чательным людям, окружающим его, на-
всегда полюбил край нехоженных троп… 
и всю свою жизнь стремился работой 
отплатить людям за их добро, доверие и 
поддержку»,- продолжает автор свои вос-
поминания.  Где бы ни трудился, всегда с 
большой энергией отдавался работе.

Знакомый с краем до мелочей, он хо-
рошо знал все его слабые стороны. При 
развитой промышленности здесь имелось 
слабое сельское хозяйство. Остро стояла 
проблема недостатка продовольственного 
снабжения населения. Поэтому дело подъ-
ема сельского хозяйства стало главной за-
ботой не только Алексея Клементьевича 
Чёрного на посту первого руководителя, а 
также всех партийных комитетов и органи-
заций края.

Возведение жилого и промышленного 
комплекса Амурска тоже происходило под  
серьезным контролем 1-го секретаря Хаба-
ровского крайкома КПСС. Строго следил, 
чтобы строительство и развитие города, его 
инфраструктуры шло параллельно с разви-
тием  промышленности.

По воспоминаниям  первого секретаря 
Амурского горкома  партии Владимира 
Михайловича Крысина, глава края  посе-
щал наш город раз в квартал, отслеживая 
сроки сдачи объектов. Хотя большинство 
строительных площадок Амурска сдава-
лось в эксплуатацию раньше времени. Ста-
рался на месте решить все возникавшие 
вопросы и задачи, привлекая в помощь ми-
нистерства. При его активном участии про-

блемы нехватки материалов, оборудования,  
финансирования тут же устранялись. 

Судьба заводов «Контакт» и «Полимер» 
была определена,  благодаря Чёрному. Он 
лично сам  выбирал  место под  будущее 
строительство этих предприятий, облетая 
территорию на вертолете, приглашая спе-
циалистов из Москвы, проводя рабочие со-
вещания.   

   А в памяти амурчан Алексей Клемен-
тьевич Черный запомнился как человек  
простой, открытый, доброжелательный 
и внимательный к нуждам и проблемам 
обычных людей. На встречу с ним собирал-
ся почти весь город. Он не ждал  аплодис-
ментов и благодарностей, которые сегодня 
стали привычными при общении  чиновни-
ков с народом, а проводил открытый диа-

лог с населением. Старался внимательно  
выслушать каждого, ответить на вопрос, 
взять на заметку ту или иную сложную си-
туацию и  найти  по ней  положительное 
решение. Случай из жизни, когда на свое 
письмо партийному руководству не полу-
чил ответа, запомнил надолго. Поэтому, 
где бы потом ни работал, всегда серьезно 
относился к письмам и обращениям людей.

В памяти Николая Петровича Кичайки-
на, работавшего в то время в УМ-4 (управ-
ление механизации) и участвовавшего в 
строительстве большинства объектов на-
шего города и района, Черный остался  ру-
ководителем высокого уровня, не позволяв-
шего себе в разговоре ни грубого слова, ни 
хамского поведения в отношении подчи-
ненных. Воспоминания прошлого хранят 
один случай, произошедший  незадолго  до  
сдачи в эксплуатацию завода «Вымпел». 
Все  технические и  людские ресурсы тогда 
были брошены на строительство и обору-
дование корпусов этого предприятия. А до 
благоустройства   территории за пределами 
завода не доходили руки. 

(Продолж. на стр.16)

ОСТАЮСЬ 
НАВЕКИ С ВАМИ

23 февраля  мы отмечаем  100-летие  Алексея Клементьевича Чёрного – го-
сударственного и партийного деятеля, члена КПСС с 1946 года, председателя 
Хабаровского крайисполкома (1962-1970), первого секретаря Хабаровского 
крайкома КПСС в 1970–1988 годах. Более двух десятков лет он находился на 
руководящем посту нашего необъятного Хабаровского края.

Н. КИЧАЙКИН

А. К. ЧЕРНЫЙ
Мы жили в хорошее время,
Мечтали о славных делах,
Пели мы гимны, в лучшее веря,
И строили лучшее не на словах.
Мы строили большие города,
Тянули ЛЭП, плотины возводили,
Мы были молоды тогда
И верили в себя и в свои силы.
А вдохновляли нас на труд
Лихие наши командиры.
И в трудовых наших делах
Они для нас примером были.
Мы уважали их за честность,
За то, что руку подавали нам,
За проявляемую государству 
                                       верность
И за товарищеское отношенье к нам.
Таким и был наш первый 
                             секретарь крайкома,
И все чиновники пытались 
                            подражать ему,
И край родной наш расцветал,
Обогащал великую страну. 
Мы помним!
Алексей Клементьевич Черный
Останется для нас примером 
                                      до конца! 
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Вакцинация-высокоэффективный 
способ профилактики  инфекционных 
заболеваний. Введение в практику все-
общей вакцинации привело к сниже-
нию  и даже ликвидации многих опас-
ных заболеваний. 

Бесплатные прививки в России делают 
в рамках Национального календаря про-
филактических прививок. В него вклю-
чена вакцинация против 28 болезней. Но 
не все прививки являются обязательны-
ми: часть из них делается только по эпи-
демиологическим или по медицинским 
показаниям для ослабленных детей. В 
перечень болезней, вакцинация против 
которых в России является обязательной 
для всех, входят: туберкулез, пневмо-
кокковая инфекция, коклюш, дифтерия, 
столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, 

паротит, гепатит В.
В Амурском районе  достигнут высо-

кий и стабильный уровень  вакцинации 
населения. В 2019- 2020 г.г.  по основным 
нозологическим формам: дифтерии, ко-
клюшу, полиомиелиту, кори, краснухе, 
туберкулезу, эпидемическому паротиту  
охват профилактическими прививками 
составил   не менее 98% от плановых по-
казателей. 

За последние 10 лет на территории 
Амурского района не зарегистрировано 
ни одного случая дифтерии, эпидеми-
ческого паротита, кори, полиомиелита. 
Последний случай коклюша зарегистри-
рован в 2011 г, вирусного гепатита В - в 
201З г, краснухи - в 2009 г. Это стало воз-
можным, благодаря активно проводимой 
работы по вакцинации населения в рам-

ках Национального календаря профилак-
тических прививок. 

В настоящее время Национальный 
календарь профпрививок постоянно со-
вершенствуется в сторону расширения 
контингентов и увеличения числа вакци-
ноуправляемых инфекций. С 27 декабря 
2020 года в Календарь профилактических 
прививок внесена всем известная новая 
прививка от коронавирусной инфекции. 
Она стала обязательной для представите-
лей трех групп профессий. 1. Работники 
медицинских, образовательных органи-
заций, МФЦ, а также лица с хрониче-
скими заболеваниями (диабет, сердечно 
-сосудистая система, ожирение). 2. Со-
трудники транспорта, правоохранитель-
ных органов, пограничники и таможня, 
волонтеры, военнослужащие, сфера ус-
луг.  3. Государственные и гражданские 

служащие, студенты, призывники.
Федеральный закон от 17.09.1998 № 

157-ФЗ дает право отказаться от привив-
ки,  но и устанавливает некоторые огра-
ничения для не привитых граждан. 

Отсутствие профилактических приви-
вок влечет: запрет для граждан на выезд 
в страны, пребывание в которых в соот-
ветствии с международными медико-са-
нитарными правилами требует конкрет-
ных профилактических прививок; отказ 
в приеме в детские организации без за-
ключения врача-фтизиатра; временный 
отказ в приеме граждан в образователь-
ные организации и оздоровительные уч-
реждения в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; отказ в 
приеме граждан на работу или отстране-
ние граждан от работ, выполнение кото-
рых связано с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями.

ЕЛЕНА РУБЦОВА,
специалист  группы по соцвопросам

администрации АМР

О ВАКЦИНАЦИИ В АМУРСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Заседание штаба городского отряда волон-
теров состоялось в администрации г. Амур-
ска. Подведены итоги прошедшего года и на-
мечены планы работы на текущий.

Координатор  Международного корпоротивно-
го волонтерского движения «ДА!Добро» в нашем 
городе и Амурском районе Елизавета Бельды по-
делилась с присутствующими результатами дея-
тельности волонтеров в ушедшем 2020 году.

Амурский район присоединился к корпоро-
тивному волонтерству в октябре 2019 года. Ос-
навная цель движения: вовлечение бизнес-сооб-
щества в  оказание благотворительной помощи 
больным и пожилым людям, ветеранам войны, 
детям, животным. 

По информации 
Елизаветы Констан-
тиновны, к  корпора-
тивному движению 
присоединились 
волонтерские отря-
ды  г. Амурска: «Ра-
дуга добра» (школа 
№4), «Каламбур» 
(школа-интернат), 
«Академия до-
бра» (школа №2), 
«Экоград» (ДЭБЦ 
«Натуралист»), «Я 
- волонтер Эльба-
на» (п. Эльбан), 
«Бумеранг добра» (п. Известковый). А также пред-
приниматели города и района, депутаты, ветераны, 
компания «Полиметалл», учреждения образования и 
культуры. В их числе Ботанический сад, городской 
краеведческий музей, Городская и Центральная рай-
онная библиотеки.

Прошла большая добровольческая акция «Теле-
жка добра» по оказанию  помощи собачьему при-
юту «Дай лапу, друг!». В течение нескольких ме-
сяцев в торговых точках города проводился сбор 
продуктов, и принималась денежная помощь от на-
селения. Параллельно проходила  акция, в которой 
участвовала сеть аптек «Надежда+». В приют до-
ставлялись  медикаменты для  лечения и оказания 
медицинской помощи кошкам и собакам. Город-
ская администрация  предоставила  транспортную 
помощь в сборе и доставке товаров, продуктов, ме-
дикаментов в места назначения.

Состоялась экологическая акция «Яблоко за ба-
тарейку», к которой подключились  предпринима-
тели города и района. Организацией  и подготовкой 
выступления агитбригады занимались волонтеры 
ДЭБЦ «Натуралист».

 В период проведения 
ежегодной краевой акции 
«Помоги собраться в школу» 
благотворительный фонд 
«Да! Добро» оказал финан-
совую помощь четырем мно-
годетным семьям, в которых 
воспитываются дети-инва-
лиды. Также «Тележка до-
бра» помогла собрать канце-
лярские принадлежности  и 

другие товары для школы 35 ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья, чтобы они смогли 
подготовиться к учебному году. 

Список добрых дел можно продолжать, и чис-
ло добровольцев довольно-таки многочислен-
но. Это добрая бескорыстная помощь пожилым 
людям и дятям, доставление радости и подъем 
настроения. Главный принцип корпоративного 
движения - безграничность и многогранность. 
За период 2020 года на территории Амурска 
и района  было реализовано 8 крупных акций 
«Да!Добро». По сбору продуктов и прочего в 
«Тележку добра» Амурск занял второе место по 
России.

В завершение выступления состоялась цере-
мония награждения самых активных участников 
акций. Елизавета Бельды вручила присутствую-
щим грамоты и поощрительные призы.

В продолжение темы заседания присутству-
ющие  наметили  и обсудили возможные планы  
работы в 2021 году, расширив его новыми на-
правлениями.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

СВЕТ ДОБРА  
АМУРСКИХ ВОЛОНТЕРОВ (Начало на стр.15)

Каким-то образом перед зда-
нием административного корпуса  
образовалась  яма, заполненная 
водой. Лужа была большой и соз-
давала неудобства. Однажды  на 
«Вымпел» прибыл с комиссией 
А.К. Черный. «Приехало где-то 
машин шесть. Выходит из  одной 
Алексей Клементьевич, в рабочей 
одежде, в болотниках, а осталь-
ные - в туфельках и костюмчи-
ках.  Вышел и  прямиком через 
лужу пошел… А им? Идти надо 
следом,  куда ж деваться? Они 
попрыгали, попрыгали, задрали 
штаны и - за ним. Буквально на 
следующий день нашлись и время, 
и люди - за неделю избавились от 
той  лужи. Вот такая история. 
Он не кричал, не шумел, но таким 
вот образом на собственном при-
мере показал, - улыбнулся, закан-
чивая рассказ, Николай Петрович 
Кичайкин.

За годы руководства регионом, 
образно говоря, была исхожена 
вдоль и поперек вся территория.  
Не было ни одного большого или 
малого города, села, в которых не 
побывал хотя бы раз глава края. 
«Перед моим мысленным взором 
сотни и тысячи встреч - в  кол-
хозах и совхозах, рыболовецких и 
старательных артелях, на заво-
дах и стройках, шахтах и рудни-
ках, в школах и вузах. Мне довелось 
лично знать многих строителей, 
животноводов, механизаторов, 
энергетиков, металлургов, маши-
ностроителей и других скромных 
прекрасных тружеников, о ко-
торых сказано пока до обидного 
мало.., - продолжает свои воспоми-
нания Алексей Чёрный.

 Если что было не так,  строго 
требовал с руководства.  Имея за 
плечами большой опыт работы и  
прекрасные организаторские спо-
собности, широкую эрудицию,  
видел и понимал, что из себя 
представляет тот или иной руко-
водитель. Поддерживал, помогал, 
советовал.

В своей книге  он  положитель-
но отзывается о  первом секре-
таре Амурского горкома КПСС: 
«Владимир Михайлович Крысин 

получил в комсомоле прекрасную 
жизненную закалку, быстро вы-
рос в крупного партийного ра-
ботника. Можно сказать, что 
Володя Крысин вместе с окру-
жавшим его активом был душой 
строительства молодежного 
Амурска. Все свои силы он отда-
вал тому, чтобы  сделать Амурск 
современным городом, и ему мно-
гое удавалось». 

Та же самая характеристика 
дана  и Виктору Михайловичу 
Курловичу, который возглавил 
Амурский горком партии  после 
Крысина.

Приехав из Москвы, Черный 
не собирался надолго оставаться 
на Дальнем Востоке. Тем не ме-
нее, прожил в Хабаровском крае 
46 лет, полюбил его природу и 
людей. Потому очень тяжело пе-
реживал расставание с ними. Уже 
потом, приезжая время от време-
ни в Хабаровск, наблюдал за про-
исходящими изменениями, раз-
мышляя и возвращаясь в своих 
воспоминаниях в прошлое. Есть в 
них строки и об Амурске:

«Я вспоминаю, как строился 
Амурск. Да, сегодня в Амурске не-
много тоскливо.  Амурск - город 
молодых, горячих сердец, город 
доблести и мужества, - оста-
новился в своем устремлении в 
будущее. Но сила и красота - в 
его прежних молодых первостро-
ителях, волосы которых сегодня 
уже, наверное, покрылись седи-
ной. Я вновь и вновь вспоминаю 
первых строителей города: Ни-
канора Ананьевича Ференцева, 
Алексея Георгиевича Горлова, Лю-
бовь Павловну Кулакову, Ивана 
Тимофеевича  Круглова, Иллари-
она Ивановича Басаргина, Ивана 
Дмитриевича Грибкова и многих 
других. Но на сегодня есть не-
мало замечательной молодежи, 
на плечах которой держится ны-
нешний Амурск. Хочу верить, что 
его спасут. Красавец на Амуре 
должен жить и расти!». 

Прошло почти двадцать лет 
с тех пор, как не стало Алексея 
Клементьевича Чёрного, челове-
ка-труженика, человека-легенды, 
упоминание одного имени кото-
рого вызывает теплые чувства.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ОСТАЮСЬ 
НАВЕКИ С ВАМИ

Здоровье
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о проведение открытого аукциона 
на право заключения договоров 

аренды земельных участков

I. Организатор аукциона: Адми-
нистрация городского поселения 
«Город Амурск» Хабаровского края, 
682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится 26 
марта 2021 года в 15:00 по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. 
Участники аукциона дополнитель-
но оповещаются о дате и времени 
проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
г. Амурск, в районе здания по пр. 
Мира, 51, общей площадью 1340,0 
кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000002:3856 Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование зе-
мельного участка – Склады.

Начальная цена предмета аукци-
она (арендная плата в год) – 23 484 
(двадцать три тысячи четыреста во-
семьдесят четыре) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 704 (семь-
сот четыре) руб. 50 коп.

Размер задатка (20%) – 4 696 
(четыре тысячи шестьсот девяно-
сто шесть) руб. 80 коп.

Максимальная тепловая нагруз-
ка в точке подключения Q = 0,2 
Гкал/ч.

Предварительная точка под-
ключения: теплотрасса СП «КТС» 
№ 15 тк 15-7. Теплоисточник – 
АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта воз-
можно от централизованных сетей 
водоснабжения:

а). водопроводной сети, прохо-
дящей вблизи здания по пр. Мира, 
49 до НС теплосетей, 1 зона Про-
мрайона;

б). водопроводной сети, между 
стоматологией по. пр. Мира, 46 а и 
МКД по пр. Мира, д. 48.

Подключение объекта к центра-
лизованной системе водоотведе-
ния возможно в КК между здани-
ями по пр. Мира, 47,53

Лот № 2 – земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
г. Амурск, в зоне коммуналь-
но-складских предприятий, об-
щей площадью 1392,0 кв.м. 
Кадастровый номер участка: 
27:18:0000002:3856 Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование зе-
мельного участка – обслуживание 
автотранспорта.

Начальная цена предмета аук-
циона (арендная плата в год) – 56 

228 (пятьдесят шесть тысяч двести 
двадцать восемь) руб. 60 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 1686 (одна 
тысяча шестьсот восемьдесят 
шесть) руб. 90 коп.

Размер задатка (20%) – 11 245 
(одиннадцать тысяч двести сорок 
пять) руб. 70 коп.

Максимальная тепловая нагруз-
ка в точке подключения Q = 0,2 
Гкал/ч.

Предварительная точка под-
ключения: теплотрасса СП «КТС» 
№ 15 тк 15-7. Теплоисточник – 
АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта воз-
можно от централизованных сетей 
водоснабжения от водопроводной 
сети, проходящей вблизи здания 
по пр. Мира, 49 до НС теплосетей, 
1 зона Промрайона.

Подключение объекта к центра-
лизованной системе водоотведе-
ния возможно в КК между здани-
ями по пр. Мира, 47,53

В соответствии со статьей 10 
Правил землепользования и за-
стройки городского поселения 
«Город Амурск в зоне «К-1» опре-
делены следующие предельно 
допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного стро-
ительства: предельные размеры 
земельных участков: минималь-
ная площадь –  30 кв. метров, 
максимальная площадь не подле-
жит установлению максимальная 
предельная высота – 16 метров, 
предельное количество этажей – 4, 
минимальные отступы от границ 
земельного участка – не подле-
жат установлению, максимальный 
процент застройки в границах зе-
мельного участка –  60%. 

Ограничения использования 
земельного участка, обременения 
земельного участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорож-
ной сети, подъездов к земельным 
участкам, а также организация се-
тей коммуникаций осуществляется 
лицами, заключившими договоры 
по результатам аукциона, самосто-
ятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоедине-
ние осуществляется на основании 
заключаемого договора на техно-
логическое подключение. Техни-
ческие условия являются неотъ-
емлемой частью вышеуказанного 
договора. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов 

– аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

3. Отказ в проведении аукци-
она – Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течении трех 
дней со дня принятия решения об 
отказе.

4. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе –23 февраля 
2021 г.

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 24 
марта 2021 г.

6. Время и место приема заявок 
– рабочие дни: понедельник - чет-
верг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 
08-30 до 16-45, по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2А, каб. 1. Контактный 
телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмо-
трения заявок – 25 марта 2021 г. в 
10-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 26 марта 2021 г. в 
15-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения ито-
гов аукциона – в день проведения 
аукциона.

10. Осмотр земельного участка 
на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аук-
ционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые 

для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по 

форме, установленной аукционной 
документацией.

2. Оригинал платежного до-
кумента с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для под-
тверждения внесения заявителем 
установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет оплаты пред-
мета аукциона.

Задаток должен поступить до 
дня окончания приема документов 
для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
УФК по Хабаровскому краю 

(администрация города Амурска, 
л/с 05223063010)

ИНН 2706026117 
КПП 270601001
р/с    03232643086031012200
ЕКС 40102810845370000014 

(заполняется где кор.счет)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБА-

РОВСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Хабаровскому краю г. Хаба-
ровск 

БИК 010813050
КБК нет
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: задаток на 

право заключения договора арен-
ды земельного участка.

 Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с 
этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не 
ставшим участниками аукциона, и 
участникам аукциона, не ставшим 
победителями аукциона, произво-
дится по реквизитам, указанным 
в заявке, в трехдневный срок с мо-
мента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов 
о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, 
признанным единственным участ-
ником аукциона, с которым заклю-
чается договор аренды земельно-
го участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесен-
ные лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявля-
ется: 

- представителем физического 
лица – нотариально удостоверен-
ная доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи докумен-
тов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его ко-
пия;

- представителем юридическо-
го лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, 
и его копия.

Заявки принимаются одновре-
менно с полным комплектом до-
кументов, установленным в насто-
ящем извещении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнитель-
ной информацией о порядке ор-
ганизации торгов и условиями 
договора аренды, получить бланк 
заявки установленного образца 
можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, 
каб. № 1 Контактный телефон: 8 
(42 142) 2-64-81, на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городское поселение 
«Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник 
отдела УМИ                Л.Г. Евко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.02.2021 № 174

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и во-
доотведения станции Мылки городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 года

Во исполнение Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации  от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабже-
ния и водоотведения»

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведе-
ния станции Мылки Амурского муниципального района Хабаровского 
края до 2031 года (далее – «Схема водоснабжения и водоотведения»).

2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня издания настоящего распоряжения  разместить 
утвержденную Схему водоснабжения и водоотведения на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, настоящее распоряжение опу-
бликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
И.о.главы администрации
городского поселения                                                     К.С. Бобров

Валентин Топеха

СЕРДЦЕМ БЕРЕГИТЕ!
Я смотрю на карту Родины моей
И календарь ее листаю,
Прошедших сквозь века
Всех дат и лет, и дней.
Родина родная, сколько 
                                 испытаний
В жизни ты прошла, 
Много их в судьбе своей 
На пути к Победе выстоять смогла!
Памятью Отечества
Есть в календаре родном,
В сердце у народа лист календаря,
Где лучами Славы
У звезды солдатской,
Доблестью и честью
Родиной отмечен,
Принеся народу счастье 
                                    и свободу,
Праздник февраля!
С праздником 
защитников  Отечества, Россия! 
Родину любить – 
здесь, в России, свято!
С праздником вас,
Офицеры и солдаты!
Твердый шаг чеканя боевой,
Крепкими руками,
Крепко у груди
Сжимая автоматы,
Зорко охраняйте
У границ российских,
Сердцем берегите
Родину, солдаты!
Есть в России праздник
С датой февраля,
Родина родная, любим мы тебя!

***

Александр Реутов
Защитники Отчизны нашей

В родную армию на службу
Идут девчата по призыву,
И добровольно быть в войсках
Долг верности нести Отчизне.
В морских портах, на аэродромах,
В частях готовности позиций
При базах, в штабах космодромов.
Присяге верны россиянки.
Смотри на них со стороны.
Они защитницы страны.
Эффектно выглядят девчата
В военной форме наших дней.
Создали формы модельеры,
Чтоб выглядели элегантно
Солдатки, с ними офицерки,
В отменной форме для парада
При армии и флоте наши
Дарьи, Виктории, Таисии, Анны,
Анастасии и многие другие.
Как дочери Святой России
Они в беретах и пилотках,
Подтянуты, в исправном виде
Здесь, на Амуре и в Эльбане,
В частях Хабаровского круга,
Владивостока и Камчатки.
Дальневосточницы России,
В них верят сверстницы в Москве.
В полках защитников Отчизны
Отечеству служить заветно.
Благословенно в наше время
Владеть всей техникой умело,
Оружием владеть своим,
При танках знать всегда маневры,
Нести дозор, пароли помнить!
Что будет правилом в войсках,
Как было в годы испытаний
В столетиях на всех фронтах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.02.2021  № 173

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края до 2031 года

В целях исполнения Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации  от 05.09.2013 № 782 «О схемах теплоснабже-
ния»:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения станции 
Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края до 2031 года (далее – «Схема 
теплоснабжения»).

2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) раз-
местить утвержденную Схему теплоснабжения на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края, настоящее распо-
ряжение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
И.о.главы администрации
городского поселения                                             К.С. Бобров
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В феврале стартовала посевная стра-
да у садоводов и огородников. Основное 
внимание уделяется семенному матери-
алу - залогу будущего урожая.

Качество и количество урожая напря-
мую зависит от посевных качеств семян- 
совокупности показателей: энергии про-
растания, всхожести, чистоты семенного 
материала. 

Энергия прорастания-способность се-
мян быстро, дружно прорастать. Всхо-
жесть-способность семян формировать 
нормально развитые проростки. 

Кроме того у каждой культуры есть свой 
срок годности и перед тем как определить 
всхожесть семян, необходимо уточнить 
период их хранения, например: перец и 
морковь хранятся 3-4 года, пастернак и 
сельдерей - не более 2-х лет, зелень и лу-
ковые культуры - 2-3 года, огурцы - 6-8 лет, 
капуста, свекла, баклажаны, томаты, редис 
- 4-5 лет.

Проверить семена на всхожесть можно 
в домашних условиях, но велика вероят-
ность не выдержать необходимые условия 
температуры, влажности, освещения. 

Оптимальные условия для определения 
показателей развития и роста семян созда-
ются в условиях лаборатории, в специально 
предназначенном для этих целей оборудо-
вании, где поддерживаются необходимые 
для каждой отдельной культуры показате-
ли температуры, влажности, режимов осве-
щения в соответствии с государственными 
стандартами (ГОСТы).

Семена, не отвечающие требованиям 
стандартов, считаются некондиционными 
и не используются для посева.  

Чистота семян - наличие примеси, сора, 
повреждённых и проросших семян, семян 
других культур, семян сорных растений, 
заражённых болезнями и заселённых жи-
выми вредителями. При наличии примеси 
в семенном материале количество конди-
ционных семян в партии уменьшается на 

величину отхода и, соответственно, факти-
ческая всхожесть семян будет значительно 
меньше указанной на этикетке. При посеве 
таких семян необходимо увеличивать нор-
му высева. 

Ущерб от сорняков огромен. Ежегод-
но во всём мире недобирается продукции, 

которой можно было бы накормить 250 
миллионов человек. Возможно, в пределах 
дачного участка, на наших 6-ти сотках, 
это и незаметно, но при ближайшем рас-
смотрении вредоносность сорняков про-
являет себя и на минимальном уровне.

Вредоносность семян сорных растений 
обусловлена конкуренцией за минеральное 
питание, за потребление влаги, использо-
вание солнечной энергии, когда раньше 
взошедшие семена затеняют поверхность 
почвы и заглушают посевы, вызывают по-
легание культурных растений. 

Среди семян сорных растений особенно 
выделяются карантинные виды, наиболее 
вредоносные по воздействию на качество 
и урожай культурных растений. Это объяс-
няется тем, что эти виды являются занос-
ными. Попав в благоприятные условия , в 
отсутствие ограничивающих их развитие 
насекомых, болезней, которые повреждали 
их на родине, они быстро размножаются, 
имеют сильную корневую и надземную 
массу, угнетают  культурные растения. 

 Кроме того, прорастающие семена и 
растение в целом выделяют физиологи-
чески активные вещества (колины) - хи-
мические соединения, которые тормозят 
или подавляют развитие других растений 
(аллелопатическое действие), находясь в 
верхнем корнеобитаемом слое почвы, не-

благоприятно влияют на рост и разви-
тие культурных растений. Примером 
обладающего сильным аллелопатиче-
ским действием является карантинный 
вид - горчак ползучий. Семена, высеян-
ные рядом с этим растением, не всходят.

Многие карантинные сорные рас-
тения являются переносчиками воз-
будителей вирусных и бактериальных 
заболеваний, опасных для культурных 
растений, что особенно актуально в от-
ношении картофеля и томатов.

Среди карантинных сорняков есть и 
ядовитые для человека и животных расте-
ния: амброзии, повилики, ценхрус, пасле-
ны. Известно, что у человека пыльца ам-
брозий вызывает амброзийный поллиноз, 
в результате развиваются слезотечение, 
одышка, кашель, повышается температу-
ра, проявляются признаки бронхиальной 
астмы. У животных амброзии, повилики, 
паслёны вызывают отравления, колоски 
ценхруса, попадая в полость рта животных, 
вызывает язвы и опухоли.

Поэтому не нужно размножать на своих 
участках так называемых непрошенных го-
стей. 

А для повышения всхожести есть до-
полнительные средства: микроэлементы, 
прогрев семян до 40-50 градусов 4-5 часов, 
что способствует ускорению роста и увели-
чению числа женских цветов, кроме семян 
томатов, капусты и моркови, обеззаражи-
вание от болезней 20% соляной кислотой, 
затем обязательно необходимо промыть 
семена водой. 

Исследование семенного материала на 

посевные качества и заражённость вреди-
телями, болезнями и сорняками, в том чис-
ле карантинными объектами, проводится в 
лаборатории фитосанитарных исследова-
ний, оценки качества семян и посадочно-
го материала Хабаровского референтного 
центра «Россельхознадзора». 

Обращайтесь по вопросам проведения 
определения качества ваших семян и дру-
гих вопросов по защите растений от вред-
ных организмов по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Карла Марка, 205, тел.: 8(4212) 45 07 40.

Отдел МТО ФГБУ "Хабаровский 
референтный центр Россельхознадзора"

ПОМОЖЕМ СЕМЕНАМ 
ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ

СПРАВОЧНО:
Повилика - сорняк, отнесенный к 

категории карантинных объектов. Сни-
жает урожай растений и качество про-
дукции. Скошенные на сено травы, за-
ражённые повиликой, плесневеют, при 
скармливании животным вызывают 
заболевания. Повилика является также 
переносчиком вирусных болезней рас-
тений.

Амброзия полыннолистная - каран-
тинный сорняк. Наносит вред урожаю: 
на засоренных амброзией полях резко 
падает производительность сельскохо-
зяйственной техники, ухудшается ка-
чество полевых работ и затрудняется 
уборка урожая. На лугах и пастбищах 
этот сорняк вытесняет злаковобобовые 
травы и резко снижает кормовые каче-
ства сена. Амброзия полыннолистная 
опасна и для здоровья людей. Во время 
цветения она образует огромное коли-
чество пыльцы, многократное вдыхание 
которой вызывает заболевание аллер-
гией со следующими симптомами: по-
вышение температуры, слезотечение, 
конъюнктивит, ухудшение зрения, в тя-
желых случаях – отек легких.

Первый шаг – успокоиться. 
Зимнее опадание листьев герани, 
растущей в комнатных услови-
ях, естественно, ведь она любит 
обильное освещение. На сокра-
щение светового дня и активности 
солнца растение незамедлительно 
реагирует частичным сбросом ли-
стьев. Влияет и жар от батарей. 

Одни пеларгонии облетают 
«под ноль», вторые  стоят отно-
сительно пышными кустиками, а 
какие-то даже пытаются цвести. У 
каждого свой уровень реакции на 
уменьшение освещения. 

Второй шаг – вспомнить 
главную задачу зимовки пелар-
гонии. Вовсе не стараться полу-
чить к весне красивый куст. Нуж-
но только сохранить растение. Всё 
равно весной его ждёт радикаль-
ная обрезка «под пенёк».

Герань обрастёт зеленью, даже 
если от неё остались одни палки. 
Но палки должны быть живыми. 
И единственно верное решение: 
не упрямо бороться с увяданием, 
а помочь растению в трудный мо-
мент его жизни.

Что не нужно делать 
Подкормка герани зимой удо-

брениями не спасет  от потери 
листьев. Напротив, обильное пи-
тание только введёт пеларгонию 
в замешательство. Ведь все био-
химические процессы в растении 
сейчас замедлены.

Вторая большая ошибка – об-
резать куст зимой. Обрезка никак 
не исправит ситуацию. Новые 
побеги, если они вырастут, будут 
такими же жалкими на вид, раз-
дражая длинными междоузлиями 
и мелкими бледными листочками. 
Если побеги не вырастут, то ещё 
хуже: уменьшение площади испа-
рения станет толчком к переливу 
и гниению корней.

Что нужно делать 
Главное правило успешной зи-

мовки герани в домашних услови-
ях: «Чем выше температура в по-
мещении, тем ярче должно быть 
освещение». Надо ставить горшок 
на южное окно. 
"Поливать или нет?" - проверь-
те состояние почвы в горшке

Тепло от батарей и нахождение 
на солнечном подоконнике дела-
ют своё дело. Грунт стремительно 
высыхает. Цветовод продолжает 
поливать герань, когда почва про-

сыхает на 1 см. Радикально со-
кращать полив пеларгонии зимой 
целесообразно, если цветку были 
предоставлены прохладные усло-
вия.

Черенкование герани
Февраль - самое подходящее 

время для черенкования герани. 
В это время черенки укореняются 
быстро и легко.

С помощью хорошо заточенно-
го продезинфицированного ножа 
срезать черенок, выполняя срез 
под прямым углом относительно 
стебля.

Длина черенка зависит от вида 
герани: для миниатюрных сортов 
будет достаточно 3-4 см, для вы-
сокорослых – 5-7 см. Обязательно 
на черенке должно находиться 
2-3 листа, только в таком случае 
он сможет укорениться в грунте. 
Если на черенке имеются цветоч-
ные стрелки или бутоны, их надо 
удалить.

Для того чтобы срезы на черен-
ках могли подсохнуть, их следует 
на несколько часов поместить в 
затененное место. Новообразо-
ванная пленка укажет на то, что 
срезы затянулись, как того и тре-

бовалось.
Подготавливая черенок к по-

садке, я присыпаю срезы пре-
паратом «Корневин» или иным, 
имеющим аналогичный принцип 
действия. Перед посадкой важно 
убедиться, что срез сухой, в про-

тивном случае может начаться 
процесс гниения.
Особенности посадки черенка

Я всегда высаживаю черенки 
герани в пластиковые стаканчи-
ки, которые предварительно, с 
целью обеззараживания, обраба-
тываю раствором марганца. На 
дне емкости обязательно делаю 
дренажные отверстия, после чего 
выкладываю слой дренажа (би-
тый кирпич). В качестве субстрата  
использую универсальный грунт, 
который смешиваю с вермикули-
том и песком. Обязательно проли-
ваю почву кипятком.

Заполняю тару почвосмесью 

и по центру располагаю черенок, 
углубляя его примерно на 2,5 
см. Та часть черенка, которая бу-
дет располагаться под землей, не 
должна иметь листьев, при их на-
личии обязательно оборвите их.  
После посадки герани почву нуж-

но увлажнить. Я никогда 
не укрываю свои герани, 
считаю, что в этом нет не-
обходимости. Емкости с 
черенками размещаю на 
3 дня в темном месте, а 
потом переставляю их на 
окно, защищая от лучей 
солнца.

Последующий уход
О том, что укоренение 

прошло успешно, укажет появле-
ние на черенке новых листьев. Те-
перь нужно пересадить растение 
в емкость. Новый горшок должен 
быть несколько больше преды-
дущего. Чтобы растение быстрее 
приняло форму куста, я прищи-
пываю макушку.

Цветку требуется умеренный 
полив, достаточная освещен-
ность, защита от сквозняков и 
прямого солнца. Для того чтобы 
стимулировать бутонизацию, я 
подкармливаю герань фосфорно-
минеральными удобрениями.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c549bf26277bb00aed27dd1/

КАК ПОМОЧЬ ГЕРАНИ, 
ЕСЛИ У НЕЁ ЗИМОЙ СОХНУТ ЛИСТЬЯ 
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НА ДОСУГЕ

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 22 по 28 февраля

ОВЕН. С понедельника по среду могут возник-
нуть  конфликты с близкими. Упрямство и обид-
чивость Овна усугубят ситуацию. Среда-четверг 

благоприятны для общения и знакомств. Ваши интере-
сы никто не ущемит, если сумеете подобрать к людям 
ключик. Выходные следует провести в кругу родных.

ТЕЛЕЦ. Работа и карьера - то, что сейчас вас 
больше всего волнует. Прекрасное время для 

решения деловых вопросов. Не уклоняйтесь от обще-
ния – оно изменит вашу жизнь к лучшему. Со среды 
появятся сложности в личных отношениях, но уже в 
субботу вы сможете расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидают денежные поступления 
и перспективные деловые предложения. Причем 
самые плодотворные в этом плане дни - ближе к 

пятнице. В личной сфере выходные будут безрадост-
ными. Причина неудач – в расположении звезд. Не 
отказывайте друзьям в поддержке, и они тоже придут 
вам на выручку.

РАК. С понедельника по среду не упустите 
шанс осуществить свои заветные желания – 

сейчас удача на вашей стороне! Ракам будет везти в 
работе, карьере и любви. В середине недели возмож-
ны денежные поступления, а в выходные обещано 
веселье.

ЛЕВ. Луна в фазе роста принесет вам заряд 
энергии и незаурядные амбиции. В начале не-

дели проявите организованность. В четверг и пятницу 
грядут грандиозные перемены и приятные неожидан-
ности. Выходные можете посвятить шоппингу – по-
купки вам сейчас не помешают.

ДЕВА. Первую половину недели не сидите 
дома, а выходите в люди. В четверг и пятницу 
настроение слегка испортится, работать не за-

хочется. Ситуацию исправит умеренный отдых. Пол-
нолуние в субботу умножит ваше обаяние, поэтому 
выходные пройдут вполне удачно.

ВЕСЫ. Возрастет риск конфликтов на работе 
и совершения ошибок. Всеми силами избегай-
те ссор, особенно с руководством – пожалеете. 

Зато во второй половине недели Весам предстоит ин-
тересное знакомство. Уик-энд проведите дома, в тиши-
не и покое.

СКОРПИОН. Вам улыбнется удача, вы будете 
уверены в себе и позитивны. С понедельника по 
среду вплотную займитесь карьерой. В четверг 

и пятницу усилятся ваши нервозность и деспотич-
ность, что негативно повлияет на взаимоотношения с 
коллегами. На выходных уделите внимание общению 
с друзьями – оно вам необходимо.

СТРЕЛЕЦ. Не переутомляйтесь, иначе мо-
жете впасть в ипохондрию и даже заболеть. 
Избегайте дел, связанных с умственным и фи-

зическим перенапряжением. Четверг и пятницу стоит 
посвятить бизнесу, а на выходных побудьте дома, по-
скольку полнолуние 27 числа усилит вашу чувстви-
тельность.

КОЗЕРОГ. Начало недели Козерогу омрачат 
негативные энергии, поэтому держите себя 

в руках. В четверг и пятницу вы все еще будете «на 
взводе», однако помириться с родными надо. Суббо-
та и воскресенье обещают удачу предпринимателям – 
смело стройте планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели вы потратите на ру-
тинные дела – постарайтесь взять себя в руки и 
не лениться. Середина недели тоже не пораду-

ет – вероятны ссоры дома и на работе. К сожалению, 
выходные у Водолея также пройдут безрадостно – не 
помогут расслабиться даже друзья. 

РЫБЫ. Первые дни недели подарят и одино-
ким, и семейным Рыбам успех в личной жизни. 

Даже возросшее трудолюбие не помешает вам найти 
время на свидание и дружеское общение. Выходные 
пройдут обычно, но могут возникнуть проблемы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель - Администрация го-
родского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ № 
ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
20 руб. за 1 кв. см.; 
Наценки: на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.

Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. слово 
+5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
надписью "реклама" или"на правах 
рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата 
на предлагаемые услуги или товары, подле-
жащие лицензированию и сертификации;
- без знака информац. продукции на зре-
лищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях при 
пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 1200  
экз. Объем - 5 п.л. Подписано в печать: 
фактически - 10.00,  по графику - 10.00.

АНЕКДОТЫ
Как ни пытались ки-

тайцы подделать авто-
мобили «Лада», маши-
ны у них получались 
лучше и дешевле. 

***
- Что за вонь? 
- Это не вонь, а дезо-

дорант "24-часовая за-
щита". 

- Это не защита, это 
нападение! 

***
Прикупил чукча 

КамАЗ у геологов. 
Встречаются через не-
которое время. 

- Ну что, чукча, как 
тебе КамАЗ? 

- Ууу, машина хоро-
ший, кабина теплый, ку-
зов широкий... Аднака, 
собаки быстро устают... 

***
- Пойдемте к Гудви-

ну! Он даст мне умные 
мозги! 

- А мне - доброе сердце. 
- А мне?! 
- А ты будешь доно-

ром. 
***

- Мусечка, к 
нам гости идут! А ты шо 
так мало приготовила?

- Не волнуйся, ми-
лый, я так посолила, шо 
они и это не съедят!

***
- Пушкин, блин, ты 

сам-то когда-нибудь 
изумруды грыз!? - воз-
мущалась Белочка.

***
- Девушка, дайте ваш 

телефончик.
- Ишь, какой прыт-

кий. Это что, любовь с 
первого взгляда?

- Ишь, какая роман-
тичная. Это ограбление!

***
- Скажите, это ваш 

автомобиль?
- Частично.
- Это как?
- Ну, как: он оформ-

лен на супругу, ездит на 
нем сын, иногда за го-
род выезжает и дочь, а 
если требуется ремонт, 
то он мой.

***

- Выходи, там та-
кой классный снежок 
выпал.

- Не хочу.
- Все радуются, тол-

кают свои машины.
- Нет.
- Блин, Петрович, вы-

ходи, убирай снег - ты 
дворник!

***
- Маша, ты что, ходи-

ла в таком виде на дис-
котеку?

- Да!
- Ладно, одевайся и 

ложись спать!
***

- Мне не ехать?
- Нет!
- "Нет, не ехать" или 

"Нет, ехать"?
- Да!

***
Жена:
- А правда, что все 

грызуны глупые и про-
жорливые?

Муж:
- П р а в д а - п р а в д а , 

мышка моя.

УСЛУГИ 
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитар-

ных приборов, ванн, раковин,  сме сителей  и  водопро-
водных т руб .  Т.  8-924-417-47-97. Реклама

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

l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизо-
ров. Гарантия.Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87. Реклама

РАБОТА

l Заповеднику Болоньский требуется механик, старший 
госинспектор и госинспектор отдела охраны. Т. 99-6-89.

Пальцы на руках выполняют 
огромное количество функций, по-
могая нам совершать сложнейшие 
манипуляции с предметами и объек-

тами внешнего мира, а вот пальцы на 
ногах - совершенно, казалось бы, бес-
полезны. Давайте разберемся: нужны 
ли они нам и не являются ли пальцы 

очередным рудиментом?
На самом деле пальцы ног - важ-

нейшая часть опорно-двигательного 
аппарата. У человека очень специфиче-
ская походка, отличающаяся от всех 
животных. Во-первых, человек - пря-
моходящий и не использует для под-
держания равновесия верхние конеч-
ности. Поэтому пальцы на ногах во 
время ходьбы и бега перераспределя-
ют вес всего тела по поверхности сто-
пы, компенсируя нагрузки и помогая 
нам не упасть.

Когда мы делаем шаг, происходит 
как бы перекатывание стопы от пятки 
к пальцам, и затем шаг завершается 
работой мышц на больших пальцах. 
Таким образом, пальцы ног - просто 
необходимая вещь для баланса. Мно-

го тысяч лет человек ходил босиком 
по неровной земле, и пальцы помо-
гали ему компенсировать неровно-
сти, перераспределяя вес всего тела. 
Во время бега пальцы ног помогают 
нам отталкиваться от земли, совер-
шая пружинящий толчок и вынося 
тело вперед. И даже сегодня, когда мы 
носим обувь (и в основном двигаем-
ся по ровным поверхностям), пальцы 
ног выступают в роли рычажков для 
балансировки.

Да и вообще, представьте, как 
странно бы выглядели наши ступни 
без пальцев. И чем бы тогда зарабаты-
вали себе на жизнь мастера педикюра 
и производители лаков для ногтей?

https://faktodrom.com/view/254

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ПАЛЬЦЫ НА НОГАХ?
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До нашей с ней встречи я припомни-
ла, что уже слышала это имя, связанное 
с ежегодными выставками художников, 
конкурсами и даже видела работы Анны 
Винокуровой.

С первых минут беседы моя собеседни-

ца призналась, что до того, как стать педа-
гогом, долгое время позиционировала себя 
именно художником. Мечта стать им роди-
лась еще в детстве. Откуда, сама не знает. 
В семье, в родне таковых не было. Любила 
рисовать и с самого детсада, когда ей гово-
рили: «Аня, ты, наверное, будешь худож-
ницей», свято верила, что так и будет! Эта 
мысль глубоко засела в голове девочки, 
и в течение нескольких лет она писала в 
школьных сочинениях: «Я буду художни-
цей», убедительно озвучивая на бумаге 
свою мечту. Мама, как и все заботливые 
старшие, отговаривала, «расписывая» не-
взрачную картину жизни бедного худож-
ника, не имеющего стабильного заработка, 
и советовала дочери идти в бухгалтеры 
(стоящая профессия). 

На момент окончания школы не было 
изостудий, а художественная школа в 
Амурске еще не открылась. Зато в начале 
90-х прошел экспериментальный набор 
в ПТУ-33 на специальность художника-
оформителя. Обучение в училище, а потом 
свадьба, рождение дочерей оторвали ее 

на несколько лет от своей мечты. Все еще 
было желание продолжать учиться даль-
ше. С третьей попытки, но все же Анна 
поступила на художественно-графический 
факультет Хабаровского педагогического 
университета. Так велико было стремле-

ние (занималась год в Ху-
дожественной школе), что 
без целевого направления 

сдала все 
экзамены и 
поступила 
на бюджет. 
Все объединилось в одно целое: и слажен-
ный коллектив студентов-однокурсников, 
и преподаватели, и желание познавать, 
поэтому ходила на вечерние занятия, посе-
щала все выставки в городе, наполняя себя 
до краев впечатлениями. Пять лет пролете-
ли, как мгновение… 

Поначалу была работа в системе 
допобразования. Потом шестая школа го-
степриимно приняла ее под свое крыло. И 
в течение двух лет Анна помимо препода-
вания предмета, причем в разных классах, 
постигала опыт и мастерство педагога. А 
когда директор восьмой, коррекционной 
школы, пригласила к себе, охотно согла-
силась. Все эти годы, пока работала, учи-
лась, Анна Винокурова писала картины, 
участвовала в различных художествен-
ных выставках и с вдохновением готови-
ла персональные выставки. Даже, когда 
перешла работать в восьмую школу, еще 

писала сама, а потом как-то незаметно для 
себя перешла на преподавание. «Может, 
перестала быть художником, а стала учи-
телем?» - предположила она в нашем раз-
говоре.

Тем более, что в работе с особенными 
детьми нужен другой подход и требуется 
большая отдача. «Они любят рисовать, для 
них это своего рода релаксация. Так уж 

п о в е л о с ь , 
что, если в 
одном месте 
убыло, то в 

другом прибыло. И богом и 
судьбой данное детям уме-
ние творить руками объяс-
няет всё. Это дети особого мира, которые 
видят и воспринимают все по-другому, не 
так, как другие. Поэтому творят по-своему, 
что и удивительно. И как получается! Ког-
да смотрю, восхищаюсь и задаюсь вопро-
сом: откуда это всё, как они это видят? И 
радуюсь больше, чем они сами», - подели-
лась впечатлениями уже опытный педагог 
Анна Викторовна.

И, самое главное, руководство школы 
идет навстречу в разных начинаниях. Ре-
бята не только рисуют, но и устраивают 
ежегодные традиционные школьные вы-
ставки, реализуют проекты. Один из са-
мых запоминающихся: межпредметный 
проект с учителем литературы, где ребята 
копировали работы классиков Леонардо да 
Винчи и Ван Гога, а потом придумывали 

эссе с учителем, почему они выбрали ту 
или иную картину для работы. Это было 
очень интересно и учителям, и педагогам.

По ее собственному признанию, Анна 
Викторовна чувствует себя сейчас больше 
преподавателем, чем художником. «Мо-
жет, и правильно, что я пришла в коррек-
ционную школу»,- делится она мыслями 
и говорит, что считает свою работу некой 
миссией. К тому же с ноября прошлого 
года Анна Винокурова ведет кружок изо 
в ДБЦ «Натуралист». И там основной ко-
стяк ее воспитанников - ребята из четвер-
той школы, которые пожелали дополни-
тельно заниматься в кружке. Все, что не 
удалось реализовать в прошлом году из-за 
пандемии, наверстывают сейчас, в школе и 
в кружке.

И ещё один проект из будущего стал 
нашей героине интересен и творчески за-

манчив, благодаря идее Татьяны Царевой, 
директора ДЭБЦ «Натуралист». Это благо-
устройство и оформление цветочной клум-
бы, расположенной у городского Обелиска 
Славы. Как и что получится, пока неизвест-
но, но уже сейчас все кружковцы с желани-
ем и очень серьезно подходят к подготовке 
и разработке проекта. А весной обязательно 
начнется его яркая реализация.

Вот так живет удивительный педагог 
Анна Викторовна Винокурова. И верит-
ся, что амурчане, а возможно, не только 
они, увидят творения не только педаго-
га, но и художника Анны Винокуровой. 
Обязательно появится муза, наполняя 
всё до краёв, и  будет писать картины с 
вдохновением девочки, убедительно ве-
рящей в свой талант.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Я ПОДЕЛЮСЬ С ТОБОЙ СВОЕЙ МЕЧТОЙ…
Анна Викторовна Винокурова - преподаватель изо в коррекционной школе №4 (бывшая восьмая) и руково-

дитель кружка изобразительной деятельности «Колорит» в ДЭБЦ «Натуралист». В свое время активная участница 
различных художественных выставок и экспозиций.

Автопортрет, Поль Гоген - Алексей Гаер

”Царевна Лебедь” Михаил Врубель - Егор Милохов

”Танец” Огюст Ренуар - Мария Аюмка  
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