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Церемония торжествен-
ного вручения свиде-
тельств на право получения 
социальной выплаты на 
приобретение жилья со-
стоялась в малом зале го-
родского Дворца культуры. 
Долгожданный документ 
счастливым его обладате-
лям вручила глава Амурска 
Кристина Черницына. Она 
отметила, что жилищная 
проблема - самая насущ-
ная для молодых семей, 
особенно, если есть ма-
ленькие дети, поэтому го-
сударственная субсидия и 
помощь муниципалитета 
– это хорошая поддержка. 
Кристина Константиновна 
пожелала получателям сер-
тификата поскорее при-
обрести жилье и обрести в 
нем благополучие.

КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 2020
СЕКТОР ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВМЕСТ-

НО С СОВЕТОМ МОЛОДЕЖИ г. АМУРСКА ПРИГЛА-
ШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРОВОЙ ПРОГРАМ-
МЕ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». 

КОМАНДЫ ПРОЙДУТ ИСПЫТАНИЯ НА СИЛУ, 
СТОЙКОСТЬ И ЛОВКОСТЬ. 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (42 142) 2 58 02, ИЛИ: 8 914 165 56 65
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Свои подписи под этими документами 
поставили глава Амурского муниципаль-
ного района Павел Боровлев, глава города 

Амурска Кристина Черницына, председа-
тель Общественной организации КМНС 
Амурского района Полина Ходжер и ди-
ректор Хабаровского филиала АО «Поли-
металл УК» Валентин Мартыненко.

ПОЯВЯТСЯ 11 НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Первые подобные соглашения были 

заключены в 2008 году. С тех пор еже-
годно  на территории района реализу-
ются мероприятия, которые компания 
финансирует целевым образом. Средства 
направляются на реализацию поддержан-
ных населением социально важных про-
ектов. Их выбирают совместно – пред-
ставители органов власти, население и 
компания «Полиметалл». В соглашения 
«Полиметалла» с городскими и район-
ными властями на 2020 год включены 11 
крупных проектов.

Как отметил Павел Боровлев, на тер-
ритории города Амурска и сельских по-
селений уже хорошо заметны резуль-
таты многолетнего сотрудничества с 
компанией «Полиметалл». Это социаль-
ные объекты, главным образом, в сфере 
культуры, спорта и образования, которые 
построены при активном ее участии. В 
прошлом году, к примеру, при непосред-
ственном финансовом участии компании 
была построена оранжерея в Ботаниче-
ском саду, где были созданы условия для 
маломобильных граждан, открыта эко-
лого-химическая лаборатория в центре 
«Натуралист», для Детской музыкальной 
школы Амурского муниципального райо-
на компанией куплены музыкальные ин-
струменты. 

Заместитель главы по социальным во-
просам Людмила Бессмертных отметила, 
что подход к формированию соглашения 
очень серьезный: «В течение года учреж-
дения социальной сферы, а их на терри-
тории Амурского района 70, а также част-
ные лица подают в администрацию свои 
предложения. В октябре проходит их пре-
зентация: разработчики объясняют цели 
и задачи своих инициатив, какой ожида-
ется эффект. Потом в декабре на собра-

нии компании «Полиметалл» по итогам 
года и встрече с населением проводится 
анкетирование. Жителям города Амурска 

и района предоставляется возможность 
высказать свое мнение о результативно-
сти уже реализованных проектов и о том, 
в каком направлении они видят продол-
жение участия компании "Полиметалл" 
в развитии города и района, конкретных 
учреждений». 

Общая сумма финансирования ме-
роприятий в рамках заключенных на 
2020 год соглашений составит 24,4 млн. 
рублей. Отмечалось, что, если раньше 
средства направлялись, в основном, на 
улучшение образовательной и культур-
ной среды, то сейчас - в укрепление мате-
риально-технической базы, ремонты объ-
ектов социальной сферы. «Хочу сказать, 
что без участия компании «Полиметалл» 
мы не смогли бы достичь в этом направ-
лении ощутимых результатов»,- подчер-
кнула Людмила Викторовна.

- Мы очень рады, что компания «По-
лиметалл» помогает решать проблемы 
города, выделяя финансирование на 
обустройство общественных террито-
рий, ремонт учреждений и проведение 
городских мероприятий, - добавила глава 
администрации города Амурск Кристина 
Черницына. - Приоритеты мы опреде-
ляем совместно, и определяющим фак-
тором при этом становятся пожелания, 
просьбы наших жителей. 

На сегодняшний день самыми круп-
ными за всю историю социально-эконо-
мического сотрудничества стали проекты 
по ремонту универсального зала ДЮСШ 
и женской консультации Амурской ЦРБ. 
Строители уже привели в порядок три 
этажа консультации и установили кон-
диционеры на каждом этаже здания. Но 
по ходу выполнения ремонта появились 
дополнительные виды работ. Поэтому 
завершение проекта перешло на 2020 
год, с добавлением финансирования. 
Торжественное открытие обновленной 
женской консультации планируется про-
вести в марте.

ВНИМАНИЕ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

Ряд проектов, включенных в соглаше-

ние, акцентированы на оказание помощи 
сельским поселениям района. В прошлом 
году, как заметила Людмила Бессмерт-
ных, к 155-летию села Вознесенское ком-
пания «Полиметалл» приняла участие в 
создании там  музея. «Я считаю, - сказала 
она,- что это очень значимо для каждого 
поселения: иметь свой музей, потому что 
это, в первую очередь, сохранение исто-
рии, народных традиций». А в этом году 

при финансовой поддержке «Полиметал-
ла» в культурно-досуговом центре села 
Вознесенское будет произведена пол-
ная замена мягкой кровли на жесткую, 
скатную.  Без этого невозможно присту-
пить к ремонту внутренних помещений, 
что тоже актуально. 

В Эльбанском центре славянской куль-
туры «Родник» в 2019 году по федераль-
ной программе «Сельский дом культуры» 
был отремонтирован зрительный зал. Те-
перь «Полиметалл» поможет привести в 
нормальное состояние фойе и фасад зда-
ния. Также в рамках соглашения с «По-
лиметаллом» запланировано проектиро-
вание национально-культурного центра в 
Ачане. Это национальное село славится 
на всю Россию фольклорными коллекти-
вами «Сиун» и «Тасима», но до сих пор 
не имеет приличного дома культуры, за-
ниматься ансамблям приходится  в тесно-
те приспособленного помещения.   

«Сегодня там большая потребность 
в строительстве современного, соответ-
ствующего всем требованиям, комфорт-
ного учреждения культуры, которое, 
возможно, позволит коллективам выйти 
на еще более высокий уровень, хотя они 
итак многого достигли»,- сказала Людми-
ла Бессмертных.

Будут отремонтированы также два ак-
товых зала в школах кадетской направ-
ленности: пос. Известковый и начальной 
школы №7 г. Амурска, что позволит улуч-
шить условия для проведения мероприя-
тий патриотической направленности и 
привития детям навыков культуры пове-
дения и отношений. А в центре «Темп», 
где ранее с участием «Полиметалла» 
были обустроены спортивные зоны, те-
перь появится и детская игровая площад-
ка, что, в целом, улучшит возможности 
организации летней оздоровительной 
компании для юных амурчан.

По соглашению с «Полиметаллом» 
Общественной организации  малочис-
ленных народов Севера Амурского рай-
она, как проинформировала ее председа-
тель Полина Ходжер, будет реализовано 

12 социальных проектов, направленных 
на сохранение самобытной культуры, 
охотничьих промыслов и ремесел ко-
ренных народов Приамурья, укрепление 
здоровья детей и развитие гражданских 
инициатив. В их числе проекты по обору-
дованию библиотек в селах Омми и Ачан 
выставочными и книжными стеллажами, 
детскими столами и стульями, приобре-
тение игрового спортивного оборудова-
ния в детский сад Ачана и другие про-
екты, включая традиционные обрядовые 
праздники встречи весны – «Даси», пер-
вой рыбы, на лучшего охотника и другие 
культурные и спортивные мероприятия. 

- «Полиметалл» -  надежный соци-
альный партнер для коренных народов 
Амурского района, - прокомментировала 
Полина Ходжер. -  С каждым годом объем 
ее финансирования наших мероприятий 
увеличивается, и мы очень рады тому, что 
компания вкладывается в укрепление ма-
териальной базы детских садов и школ, 
медпунктов, библиотек, возрождение и 
сохранение культуры, традиций, обрядо-
вых праздников.  

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ДК 
И НОВЫЙ СПОРТЗАЛ

По просьбе амурчан в Соглашение 
на 2020 год вошел проект по созданию 
зала бокса и кикбоксинга. На отчетном 
собрании «Полиметалла» в декабре за 
него проголосовало 65% участников, и не 
только молодежь в возрасте до 25 лет, но 
и люди старшего возраста, представители 
общества инвалидов. Все они считают, 
что в городе не хватает спортивных залов 
и оборудования для полноценных трени-
ровок, в том числе по боксу. Компания 
совместно с руководством города рассмо-
трела сметную документацию на ремонт 
помещения, которое администрация без-
возмездно передала в пользование Фе-
дерации бокса и кикбоксинга Амурского 
района. Принято решение о выделении 
средств на первый этап работ. 

«Администрация заинтересована в 
развитии спорта и здорового образа жиз-
ни на территории города, поэтому под-
держивает инициативы жителей и ока-
зывает содействие их осуществлению. К 
тому же, для нас крайне важно сохранить 
здание бывшего общежития ПУ-35 по 
пр. Строителей, 13, где разместится зал. 
Ведь оно находится фактически на крас-
ной линии, в центре города, и может быть 
востребовано также местными предпри-
нимателями»,- прокомментировала глава 
Амурска Кристина Черницына.

Еще один крупный и важный для горо-
да проект, который вошел в соглашение, - 
ремонт паркетного зала Дворца культуры  
Амурска. Там ежегодно проходят ново-
годние праздники, в том числе «Елка гла-
вы» для детей с ОВЗ, популярная среди 
молодежи интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», на которую собирается до 
20 команд от различных организаций и 
предприятий, и другие мероприятия для 
молодежи и ветеранов.  А  состояние по-
мещений неважное: требуется замена 
окон, освещения, ремонт лестничных 
пролетов и полов. А учитывая, что в этом 
году Дворцу культуры г. Амурска испол-
няется 50 лет, это станет хорошим подар-
ком к юбилею учреждения. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В ПРИОРИТЕТЕ – ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 
год подписали  муниципальные органы власти, районная обще-
ственная организация коренных малочисленных народов Севера 
и компания «Полиметалл». 
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Администрация и Совет депутатов города Амурска выражают искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана войны 

ПЛЁНКИНА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА 
Его боевой путь отмечен многими правительственными наградами. После 

войны Михаил Яковлевич приехал на работу в наш город Амурск и с тех пор не 
покидал его никогда. После выхода на заслуженный отдых он вёл активную 
общественную деятельность, сотрудничал с Советом ветеранов, особое внима-
ние уделял проведению встреч с молодыми амурчанами, считая, что военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших 
миссий ветеранов. 

Всей своей жизнью Михаил Яковлевич проявлял пример муже-
ственного, честного и отзывчивого человека. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!

КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

(Начало на стр. 1)
Город Амурск участвует в программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
уже более десяти лет - с 2011 года. За это 
время государственную помощь в виде 
денежной выплаты на улучшение жи-
лищных условий получило 146 семей. 
Но такого рекордного числа получателей 
субсидии, как нынче - 44 молодые семьи 

– прежде ни разу не было. В прошлом 
году, например, выплату получило 18 
участников данной программы, в поза-
прошлом – 16. 

Как пояснила заведующая сектором 
по молодежной политике городской ад-
министрации Ирина Пугачева, столь зна-
чительный рост получателей субсидии 
объясняется тем, что федеральный центр 
практически в 3 раза по сравнению с пре-
дыдущими годами увеличил Хабаровско-
му краю объем финансирования на эти 
цели. Соответственно, больше средств 
выделил и субъект федерации, увеличи-
лась также доля софинансирования из 
местного бюджета. «По условиям про-
граммы, наше софинансирование долж-
но быть не менее 5%. Это условие мы 
выдержали, предусмотрели в бюджете 
города около 1 млн. рублей, а остальные 
20 миллионов предоставили  край и фе-
дерация. Надеемся, что и в дальнейшем 
объем финансирования не уменьшится, и 
мы удовлетворим все потребности моло-
дых семей в улучшении жилищных усло-
вий»,- сказала руководитель молодежно-
го сектора.

На сегодняшний день в очереди на 
получение социальной выплаты оста-
лось еще 18 молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Список может, безусловно, по-
полниться, потому что он формируется, 
как пояснила Ирина Пугачева,  до 1 июня 
текущего года на следующий год. Но, в 
среднем, за год в программу включается 
около 20 семей.

«Сейчас 44 молодые семьи получили 
свидетельства, и им дается 7 месяцев для 
поиска жилого помещения, оформления 
документов и покупки квартиры. Напра-
вить социальную выплату они могут на 
приобретение жилья на вторичном рынке 
или на погашение долга по ипотечному 
кредиту»,- говорит И. Пугачева.

По условиям программы, приобрести 
жилье можно на 
территории субъ-
екта, который реа-
лизует программу. 
То есть не только 
в Амурске, но и в 
любом другом на-
селенном пункте 

Хабаровского 
края. Были слу-
чаи, когда амур-
чане приобре-
тали квартиры в 
Комсомольске, 
Хабаровске. И в 
этом году одна 
семья собира-
ется купить себе дом в поселке Извест-
ковом. 

Размер социальной выплаты, как про-
информировала Ирина Пугачева, не у 
всех одинаковый, потому что он зависит 
от стоимости квадратного метра (утверж-
денного постановлением органа власти) 
и от количества членов семьи. В этом 
году на семью из двух человек (мама и 
ребенок) он составил 350 тысяч рублей, 
а самая большая семья – из 6 человек (ро-
дители и четверо детей) получит около 
800 тысяч. К ним можно добавить сред-
ства государственного и краевого мате-
ринского каптала, так что в сумме денег 
бывает достаточно, чтобы приобрести 
жилье, даже без оформления ипотечного 
кредита, хотя и эту возможность исполь-
зует немало семей.

А вот мнения счастливых обладате-
лей свидетельства на соцвыплату.

ЯН АРТЮШЕНКО, преподаватель 
по классу балалайки Детской музы-
кальной школы (жена Варвара, аккор-
деонист, работает в той же школе, 
дочь Александра, сын Владислав): 

- Мы вступили в программу обеспе-
чения жильем молодых семей лет пять 
назад, когда только приехали с женой в 
Амурск. Сам я из г. Вяземский, а жена 
амурчанка. Познакомились в Хабаровске, 
учились там сначала в краевом колледже 
искусств, а потом в институте. Когда 
встали на очередь, детей у нас еще не 
было, а сейчас их двое. В январе мы взя-
ли ипотечный кредит и купили 4-ком-
натную квартиру, так что социальную 
выплату, которую так долго ждали, 
потратим на погашение ипотеки. Про-
грамма очень полезная. И вообще, это 
замечательно, что государство дает 
льготы и оказывает материальную по-
мощь семьям с детьми!

ОКСАНА МАМО-
НОВА, домохозяйка 
(муж Иван работает 
сварщиком, двое сыно-
вей: Кирилл и Роман):

- Польза программы 
на самом деле огром-
ная, потому что в 
наше время, с такими 
ценами, очень сложно 
молодой семье купить 
жилье, тем более, если 
есть маленькие дет-
ки. Мы с мужем оба 
амурчане, узнали о про-
грамме от знакомых 
и подали документы, 
нас признали нужда-
ющимися и поставили 
в очередь. Ждали сви-
детельства на соцвы-
плату 5 лет. За это 
время родился второй 
ребенок, и мы смогли 
купить квартиру по 
ипотеке. Она у нас про-
сторная, 118 квадрат-
ных метров, места 
всем хватает. Получим 
субсидию и погасим 

часть ипотечного кредита, будет легче. 
Но вообще-то, со временем хотелось 

бы переехать в более крупный город, по-

тому что в Амурске, по большому счету, 
очень трудно найти работу, слишком 
мало возможностей для карьерного ро-
ста. А главное - в городе нет социальных 
проектов для детей, которые не разгова-
ривают, нуждаются в дополнительных 
занятиях. Даже логопеда очень сложно 
найти, с которым можно было бы со-
трудничать, даже на платной основе. 
Нет развлекательных центров, очень 
мало кружков, не говоря уже об отсут-
ствии институтов для дальнейшего обу-
чения. 

ВИТАЛИЙ ШУКАЙЛЮК,  аппарат-
чик-гидрометаллкрг Амурского гидро-
металлургического комбината:

- Я узнал о том, что в Амурске есть 
программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» от сестры, она тоже вступила 
в нее. Считаю, что это хорошее подспо-
рье для молодой семьи, потому что квар-
тиры сейчас дорогие. А государственная 
субсидия может возместить половину 
стоимости. У нас с женой один ребенок 
- дочь, мы получим социальную выплату 
на приобретение 3-комнатной квартиры. 
Пока присматриваем жилье.

ВАЛЕНТИНА ДЕДЯ, главный бух-
галтер средней школы № 6 (дочери 3 
года):

- В очередь на улучшение жилищных 
условий я встала после рождения дочки. 
Услышала о программе, когда участво-
вала в Общественном совете молодежи 
г. Амурска. О том, какие документы не-
обходимы, и прочую информацию узна-
ла на сайте городской администрации. 
Очень долго ждала – 3 года. Мне не так 
повезло, как некоторым участникам про-
граммы. Но вот, наконец-то, дождалась, 
и в скором времени, надеюсь, отметим с 
дочкой новоселье. Квартиру буду поку-
пать в Амурске, 2-комнатную. За пери-
од ожидания я успела подкопить сред-
ства, плюс выплату из бюджета получу, 
поэтому обойдусь без кредита.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ДАТЫ, СОБЫТИЯ  ВОВ
27 февраля 1943 года в боях у деревни Чернушки Псковской 

области 19-летний комсомолец, стрелок-автоматчик 2-го отдельно-
го стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольче-
ской бригады имени И. В. Сталина  Александр Матросов закрыл 
своей грудью амбразуру вражеского дзота, дав возможность бой-
цам своего взвода продолжить атаку. Посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. Имя этого юноши стало символом бес-
страшия советских людей.  По одной из версий, он родился в Дне-
пропетровской области Украинской СССР, по другой – в Башки-
рии, взял себе фамилию Матросова в детдоме, а по-настоящему его 
звали  Шакирьян (по русски – Саша) Мухамедьянов. За всю войну 
было совершено около 400 подобных подвигов.

1 марта 1944 года - После тяжёлого ранения генерала армии 
Н.Ф. Ватутина, на основании директивы Ставки ВГК командую-
щим 1-м Украинским фронтом был назначен Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков.

Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  откры-

вает рубрику «К 75-летию Великой Победы».
Присылайте свои истории о родственниках, 

ставших участниками Великой Отечественной 
войны: воевавших на фронте, в партизанском 
отряде, защищавшим дальневосточные рубежи 

от агрессии Японии - союзника гитлеровской Германии, тру-
дившихся в тылу, чтобы помочь бойцам действующей армии, 
перенесших оккупацию, концлагеря. Быть может, у вас в семье 
сохранились письма с фронта домой, фронтовые фотографии. 
Мы обязательно их опубликуем.  

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

Анонсирование прямой линии с руковод-
ством АГМК было проведено заранее, и в 
период с 13 января по 6 февраля собирались 
вопросы от населения. Обращений поступи-
ло достаточно много, и не только от жите-
лей Амурска и района, откликнулись также 
комсомольчане и хабаровчане. По адресным 
обращениям, касающимся конкретных си-
туаций, ответы предприятие направило 
напрямую авторам вопросов. А темы, каса-
ющиеся интересов широкой аудитории, под-
нимались в ходе встречи с журналистами.

Рассматривались вопросы производ-
ственной деятельности предприятия, 
трудоустройства и условий труда, эколо-
гической ответственности и социальных 
инвестиций. Сегодня мы осветим только 
первую часть встречи с журналистами, ка-
сающуюся действующего с 2012 года произ-
водства и строительства второй очереди. 
А все остальное – в следующих выпусках на-
шей газеты. 

АГМК: НОВЫЙ РЕКОРД 
- Какие итоги производственной дея-

тельности Амурского ГМК в 2019 году вы 
выделите? Что было сделано для повыше-
ния эффективности производства?

Вадим Кипоть: Начну с того, что самым 
главным из достигнутых показателей для нас 
является нулевой травматизм. Это означает, 
что ни один работник нашего комбината не 
был травмирован в течение минувшего года. 
Что же касается производства – мы пере-
выполнили план и выпустили 13,4 тонны 
золота. Производство на протяжении всего 
периода работы комбината постоянно со-
вершенствуется. Серьезным этапом стал 
проект модернизации, который завершился в 
2018 году.  Результатом реализации данного 
проекта стало увеличение, как минимум, на 
треть производственных мощностей, созда-
ние новых рабочих мест. 

Ряд доработок мы выполняли и в 2019 

году. К примеру, усовершенствовали систему 
водооборота, которой всегда уделяем самое 
пристальное внимание. Тем самым, снизи-
ли потребление свежей воды, которую мы 
берем сегодня у «Водоканала». Оптимизиро-
вали и усовершенствовали узел охлаждения 
горячего конденсата, что также повлияло на 
уровень водосбережения. Стабилизировали 
узел фильтрации серы. Это новый участок 
на комбинате и новое технологическое реше-

ние. Кроме того, совместно с подрядчиком, 
компанией-изготовителем Outotec, улучши-
ли АСУТП (автоматизированную систему 
управления технологическим процессом) на 
фильтр-прессах, что позволило стабилизи-
ровать процесс поставки и выгрузки кека на 
внутреннее хранилище и добиться снижения 
влияния на окружающую среду. 

При этом мы начали работать по раздель-
ной схеме переработки флотоконцентратов, 
что открыло нам перспективу увеличения 
коэффициента извлечения золота из концен-
трата, который поступает с Бакырчикского 
горнодобывающего предприятия, находяще-
гося в Казахстане.

- Какие объемы переработки сырья на 
АГМК запланированы в 2020 году? Будет 
ли увеличение, новые источники поставки?

Вадим Кипоть: В 2020 году объем пере-
работки флотоконцентрата будет, примерно, 
таким же, как в прошлом, но выпуск золота 
увеличим, примерно, до 15 тонн. Комбинат 
имеет полную загруженность, и мы пока не 
рассматриваем привлечение новых источни-
ков сырья.

В АМУРСК ПРИВЕЗУТ 
ВТОРОЙ АВТОКЛАВ

- В прошлом году «Полиметалл» объя-
вил о старте работ по реализации проекта 

второй автоклавной линии. Был разрабо-
тан график реализации этого проекта. Ве-
дется ли уже поставка и наладка оборудо-
вания для нового производства? Кто этим 
занимается?

Вадим Кипоть: Сейчас полным ходом 
идет разработка проектной документации, 
реализуются подготовительные мероприя-
тия – проводится детальный инжиниринг, 
контрактации, закуп и изготовление того 
оборудования, которое будет поставляться 
на вторую автоклавную линию. Пока еще по-
ставок не было. Вопросы производства, заку-
па, монтажа оборудования и строительства 
курирует Амурский филиал компании «По-
лиметалл», который имеет с АГМК договор 
технического заказчика. 

- Привлекаются ли для строительства 
2-й очереди АГМК местные подрядчики? 

Вадим Кипоть: Приоритет мы отдаем 
подрядчикам Хабаровского края. Местные 
среди них тоже есть. В этом плане мы работа-
ем открыто и проводим тендерные процеду-
ры по выбору подрядчиков. Основные крите-
рии при выборе потенциального подрядчика: 
наличие у него необходимого уровня техни-
ческой оснащенности – техники, оборудо-
вания, а также аттестованных и квалифици-

рованных специалистов, необходимых для 
проведения соответствующего типа работ. И, 
конечно же, разумная стоимость работ.

- Важным этапом строительства новой 
автоклавной линии должна стать уста-
новка автоклава. Привезти его в Амурск 
планировалось в 2020 году. Каковы па-
раметры нового оборудования, и каким 
способом будет осуществляться его транс-
портировка?

Вадим Кипоть: Длина автоклава - поряд-
ка 50 метров и вес - 1000 тонн. Внутри он бу-
дет плакирован титаном – помимо техноло-
гических преимуществ, это также позволит 
снизить издержки при плановых ремонтах 
и сократить количество самих ремонтов для 
технического обслуживания. В целом, если 

ПРОИЗВОДСТВЕ
ВАЖЕН  И  ПРЕДПР

Патриотическая акция под таким названием, 
посвященная 75-летию Великой Победы,  стар-
товала на территории Амурского района. А за-
вершится она в конце мая. Основной смысл  - в 
проявлении отзывчивости, доброты, милосердия, 
развитие волонтерства и благотворительность. 
А в какой форме все это проявить и сколько ме-
роприятий провести – решают сами участники. 
Выбор номинаций тоже не ограничивается. Их 
предусмотрено четыре:

1. «Давайте, люди, никогда о них мы не за-
будем» - предусмотрена адресная помощь всем 
категориям ветеранов Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла – ремонт и уборка по 
дому, доставка продуктов, стрижка волос и про-
чие услуги.

2. «Сад памяти» - посадка деревьев и закладка 
аллей на дворовой территории, населенного пун-
кта в память о фронтовиках.

3. «Память павших – во имя живых» - благо-
устройство и уход за обелисками погибшим за-
щитникам Отечества, другими мемориальными 
местами.

4. «Это радость со слезами на глазах» - про-
ведение вечеров встреч, концертов для ветеранов.

По завершении акции предполагается подве-
сти итоги в форме «круглого стола».

Инициатором и организатором данной акции 
выступила администрация Амурского муници-
пального района.

Кроме того, с 20 февраля в нашем районе на-
чалось вручение юбилейных медалей ветеранам 
Великой Отечественной войны, а в г. Амурске 
проходит акция «Автобус Добра» по сбору вещей 
и продуктов питания для малоимущих граждан.

ИНГА ЛАНИНА

Митинг, посвященный  Дню защитника 
Отечества, состоялся 21 февраля возле городского 
Обелиска Славы. Амурчане по традиции почтили 
минутой молчания всех погибших и умерших во-
инов-земляков, возложили алые гвоздики к под-
ножию мемориального комплекса. В церемонии 
принимали участие глава г. Амурска Кристина 
Черницына, председатель Совета депутатов Зоя 
Былкова, сотрудники городской администрации 
и горожане. Почетный караул у Обелиска Славы 
несли участники городского церемониального от-
ряда «Витязь» СОШ № 3.                      (Соб. инф.)

Брифинг по итогам «Прямой линии» для представителей местных и региональ-
ных СМИ провел управляющий директор Амурского гидрометаллургического 
комбината Вадим Кипоть. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали и.о. 
заместителя управляющего директора по персоналу Оксана Воропаева, заме-
ститель по социальной политике Наталья Боровлева, начальник отдела охраны 
окружающей среды Андрей Панишев и руководитель департамента реализа-
ции проектов компании «Кей Поинт Лоджистик» Валерий Смолянинов.

«ВЕТЕРАН 
ЖИВЕТ РЯДОМ»

МИТИНГ ПАМЯТИ
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История «Праздника Лыж» началась 8 марта 1989 
года.  Тогда в числе организаторов были спортивный 
комитет и федерация лыжного спорта города Амур-
ска,   ДЮСШ Амурского ЦКК, ВДФСО профсоюзов и 
даже редакция газеты «Амурская заря».   

И сегодня главная идея праздника: «Не победа, а уча-
стие». Для дошкольников и учащихся младшего школь-
ного возраста проводятся забеги без учёта времени, а 
все участники на финише получают призы. Прово-
дятся старты  для ветеранов в нескольких возрастных 
группах, а также среди подготовленных спортсменов. 

А самое главное - независимо от занятого места, в ре-
зультате розыгрыша можно получить памятный приз. В 
первые годы спонсорами праздника были многие про-
мышленные предприятия города.

Больше всего участников «Праздник Лыж»   собрал 
во второй год проведения соревно-
ваний – 1441 человек. Кроме того, в 
розыгрыше участвовало 10704 ло-
терейных билета. В 1993 году было 
разыграно рекордное число - более 
42 тысяч лотерейных билетов.  В 
1991 году праздник не проводился, 
потому что его организаторы вме-
сте с сильнейшими спортсменами 
ДЮСШ Амурского ЦКК выезжали  
по обмену спортивными делегация-
ми в КНР (провинция Цзилинь, го-
род Тунхуа).  

Последние 10 лет организатора-
ми «Праздника Лыж» является ад-
министрация и отделение лыжных 
гонок МБУ ДЮСШ и администра-
ция Амурского муниципального 

района. Эти соревнования включены в краевой кален-
дарь лыжников-гонщиков Комсомольска, Хабаровска, 
Солнечного, и команды этих городов с удовольстви-
ем приезжают в этот день в Амурск. Борьба проходит 
очень напряженно, потому что на этой лыжне встреча-
ются лидеры, победители краевых соревнований. Здесь 

они показывают свое спортивное мастерство и старают-
ся стать победителями.

 За время проведения соревнований в них приняли 
участие многие спортсмены Хабаровского края и Даль-
него Востока.  За 29 лет проведения «Праздника Лыж» 
самому младшему участнику соревнований  было 3 
года, самому старшему - 73 года. 

ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ РОЙ,
управление образования, молодежной политики и 

спорта администрации Амурского района
Администрация Амурского муниципального рай-

она  выражает благодарность за вклад в развитие 
лыжного спорта в Амурском муниципальном районе и 
в проведение традиционных соревнований «Праздника 
Лыж», посвященный Международному женскому Дню 
8 марта,   Евгению Дмитриевичу Рою, Геннадию Го-
ловенко, директору МБУ ДЮСШ г. Амурска Виталию 
Васильевичу Колганову,  тренерам-преподавателям 
отделения лыжных гонок: Марине Николаевне Тито-
вой, Павлу Сергеевичу Бутырину, Геннадию Петровичу 
Котову, Александру Андреевичу Чипизубову, ветеранам 
лыжного спорта, индивидуальным предпринимателям: 
Е.Д. Рой, Ю.Н. Бычихину, Е.В. Котельникову, Н.В. Цы-
ран, Н.Н. Поповой, П.В. Бабанину, Д.М. Проценко, В.А. 
Беженцеву, Я.В. Голубятниковой, А. Шумаковой, Е.Я. 
Кривенко,  Е.Л. Козырь,  К. Магеррамову, генеральным 
директорам ООО «Вектор» Д.А.Усольцеву, ООО СВС 
С.В. Плотниковой, ООО «Кварт» В.А.  Иванову, дирек-
тору кинотеатра «Молодость» Н.В.  Наумовой.

   Впереди нас ждет 8 Марта. Лыжня жаждет 
встречи с амурчанами. Давайте поддержим 30-лет-

нюю традицию и выйдем все на старт!

абстрагироваться от технических подроб-
ностей, то это будет самая большая в мире в 
золотодобывающей промышленности «боч-
ка», которую используют для автоклавного 
окисления. 

Начальная точка маршрута – это город 
Антверпен в Бельгии. Там автоклав будет 
спущен на воду, пройдет путь сначала по 
реке, дальше - морем, потом попадет в реку 
Амур. Место прибытия – причал г. Амур-
ска. Дальше его поставят на специальную 
автоплатформу и доставят на комбинат. Под-
готовку причала и всей дорожной инфра-
структуры планируется закончить в июне. 
А в третьем квартале поставить автоклав на 
завод. Доставку будет осуществлять опытная 
логистическая компания «Кей Поинт Лоджи-
стик» (КПЛ).

Валерий Смолянинов: Компания «Кей 
Поинт Лоджистик» является оператором по 
перевозке уникального оборудования особо 
крупных размеров.  Маршрут перевозки ав-
токлава по городу был досконально прорабо-
тан и согласован с администрациями города 
и района, с ГИБДД. Выбран оптимальный 
вариант, с учетом технических ограничений 
и минимального влияния на существую-
щую инфраструктуру города. Мы благо-
дарны за кропотливую и плодотворную со-
вместную работу администрациям района 
и города, местным балансодержателям и 
службам ГИБДД.

На представленной схеме видно, что 
маршрут проходит по улицам Амурской, 
Пионерской, проспекту Мира, с выездом по 
«кольцу» на Западное шоссе и шоссе Маши-
ностроителей до АГМК.

Подготавливая транспортировку по го-
роду, компания проведет работы по расши-
рению и укреплению отдельных участков и 
объектов инфраструктуры, что для города 
несомненный плюс. В настоящее время нача-
лись строительно-монтажные работы по про-
екту создания временной подъездной дороги 

от причала до улицы Амурской и временного 
берегового укрепления для обеспечения вы-
грузки с баржи и погрузки на автоплатформу 
автоклава. Проектная документация согласо-
вана с федеральными надзорными органами, 
администрациями Амурского района и горо-
да Амурска. Отделом ЖКХ Амурска в дека-
бре выдан ордер на производство земляных 
работ на данном участке в период с 1 декабря 
по 1 июля 2020 года. Генеральным подрядчи-
ком на данные работы выступает ООО «Кей 
Поинт Лоджистик», субподрядной организа-
цией – ЗАО «Владморстрой».

В зону этих работ попала лыжня, которую 
использовали для занятий и катания на лы-
жах тренеры ДЮСШ, спортсмены и жители 
города. «Кей Поинт Лоджистикс» по согла-
сованию с муниципальными властями и со-
вместно с АГМК проведут работы по обу-
стройству лыжной трассы для взрослых, она 
пройдет через реку Амур с выходом лыжни 
на остров. Для детей лыжную трассу подго-
товят на стадионе «Юность». Традиционное 
мероприятие – «Праздник лыж» - состоится 
по плану, соответствующее совещание про-
ведено в администрации района, все сторо-
ны готовы к сотрудничеству, чтобы органи-
зовать и провести мероприятие.

КОЛЬЦО НЕ ПОСТРАДАЕТ
- Будут ли еще какие-то городские объ-

екты затронуты во время перевозки авто-
клава? И предусмотрено ли в этом случае 
их восстановление?

Валерий Смолянинов: Изменения 
коснутся только дорожной сети и линии 
электропередачи по маршруту следования. 
Маршрут проходит через транспортное коль-
цо в центре города, но само кольцо затронуто 
не будет – это было требование городской 
администрации. Но, возможно, понадобится 
немного расширить обочины кольца с после-
дующим восстановлением и рекультивацией.

Вадим Кипоть: Напомню важный прин-
цип: все, что будет затронуто при перевозке 

автоклава, мы в обязательном порядке либо 
восстановим в прежнем виде, либо сделаем 
лучше. Это главное обязательство перед жи-
телями города. 

- На каком оборудовании повезут такой 
огромный агрегат?

Валерий Смолянинов: Техника ис-
пользуется специализированная, предназна-
ченная для перевозки крупногабаритного 
оборудования. При этом, несмотря на су-
щественную массу оборудования, нагрузки 
на ось схожи с обычными гружеными 
КамАЗами. Влияние на дороги оказывают 
минимальное.

- Как долго будут доставлять автоклав 
на комбинат, и предусмотрены ли меры 
безопасности, учитывая, что многие горо-
жане захотят посмотреть на этот процесс?

Валерий Смолянинов: Сам процесс до-
статочно быстрый. Выгрузка оборудования 
на причале займет порядка пяти дней. А 
перемещение по городу, предположительно, 
одну ночь.  Ночное время было выбрано как 
раз для того, чтобы влияние на привычную 
жизнь города было минимальным. По марш-
руту следования будет обеспечена безопас-
ность дорожного движения совместно со 
службами ГИБДД, с частичным ограничени-
ем движения. В целях обеспечения безопас-
ности будет проведено заблаговременное 
информирование населения о дате и времени 
перевозки через СМИ, интернет, соцсети, си-
стему оповещения.

- Может ли повлиять на доставку авто-
клава уровень воды в Амуре?  Не придет-
ся ли его поднимать?

Валерий Смолянинов: В проекте зало-
жены технические решения по выгрузке на 
разных уровнях воды в реке Амур. Они по-
зволяют выполнить выгрузку и при высокой, 
и при низкой воде.

- Сколько времени потребуется на уста-
новку и пуско-наладочные работы новой 
автоклавной линии?

Вадим Кипоть: Запуск второй автоклав-
ной линии планируется в третьем квартале 
2023 года, а в четвертом квартале - выход на 
производственные показатели.

- Какие преимущества даст Амурску 
строительство второй очереди АГМК?

Вадим Кипоть: Вторая очередь позволит 
более чем в два раза увеличить объём вы-

пуска готовой продукции. В целом, работа 
АГМК с учетом второй очереди будет иметь 
положительные социально-экономические 
последствия как для Амурска, так и для ре-
гиона:

- увеличатся налоговые отчисления во все 
уровни бюджета, в том числе и района;  

 - в связи с появлением новых рабочих 
мест произойдет увеличение занятости насе-
ления, причем не только на площадке комби-
ната, но и в прилегающих сферах экономи-
ки – транспортной, торгово-экономической, 
топливно-энергетической, социальной и 
других.

Важно понимать, что на АГМК сейчас 
реализуется проект, действительно, миро-
вого масштаба. И такой производственный 
прорыв важен в целом для России. АГМК 
-  первое предприятие, которое будет пере-
рабатывать флотоконцентраты из дважды 
упорных руд. И еще один важный фактор 
–  возможность перерабатывать такие фло-
токонцентраты позволит нам перерабатывать 
100% наших концентратов внутри компа-
нии в России, а не направлять на продажу 
в другие страны.  Комбинат станет центром 
притяжения для ВУЗов, студентов и моло-
дых специалистов, потому что здесь будут 
формироваться уникальные компетенции и 
опыт.  И все это создано именно в Амурске. 
Поэтому мы с уверенностью говорим, что 
проект, конечно, работает на престиж регио-
на, района и города.  

 - Жители Амурска каждый год задают 
вопрос о том где зарегистрирован АГМК, 
и какие из оплачиваемых им налоги идут 
в бюджет города, района, какие - в бюджет 
Хабаровского края?

Вадим Кипоть: АГМК зарегистрирован в 
городе Амурске, по адресу: ул. Машиностро-
ителей, 5, и вносит все установленные зако-
нодательством платежи в соответствующие 
уровни бюджетов. В краевой бюджет – налог 
на прибыль, НДФЛ, на имущество, транс-
портный, земельный и другие. Общая сумма 
платежей в консолидированный бюджет Ха-
баровского края в 2019 году составила 424,4 
млн. рублей.  В местные бюджеты Амурска 
и Амурского района платим НДФЛ, плату за 
аренду земли, земельный налог. Общая сум-
ма этих платежей в 2019 году составила 30,1 
млн. рублей.

ННЫЙ ПРОРЫВ 
ИЯТИЮ, И ГОРОДУ

«ПРАЗДНИКУ ЛЫЖ» -  30 ЛЕТ 
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В ходе последних патрулирований террито-
рии Болоньского заповедника сотрудники отдела 
охраны заметили увеличение встреч с речными 
выдрами и следами их жизнедеятельности. Та-
кая концентрация полуводных млекопитающих 
отмечена впервые.

«Увеличение количества выдр в заповеднике 
Болоньский - хороший знак. Значит, экосистемы 
благополучны, охрана территории даёт результаты. 
Не исключаю также, что кормов после наводнения 
2019 года стало больше. Это привело к появле-
нию выдр-мигрантов на территории заповедника. 
Скорее всего, это временная концентрация на бла-
гоприятных участках, - объясняет старший науч-
ный сотрудник Лаборатории экологии животных 
Института водных и экологических проблем ДВО 
РАН, к.б.н. Алексей Олейников. - Численность выдр за 
последние десять лет выросла не только в заповеднике 
«Болоньский», но и на других территориях, в том числе 
не охраняемых. Это связано, прежде всего, со сниже-
нием охотничьего промысла на этот вид, отсутствием 
спроса на шкуры».

Для естественного роста популяции речной выдры 
необходим не год и не два. Но количество особей это-

го вида в заповеднике возросло 
менее, чем за полгода. Отсюда учёный сделал вывод о 
переходе животных со смежных территорий.

«Кроме того, год от года ледовые условия могут силь-
но отличаться, - продолжает Алексей. - Если мало снега, 
и стоят морозы - сильно разливаются наледи на реках. 
Мест доступа к воде (промоин, «продух», трещин во 
льду) становится мало. В таком случае выдры из разных 
мест концентрируются у благоприятных участков с на-

личием доступа к воде и кормам. Вот тут их чаще всего 
и встречают во время кормления или при переходах».

Чаще всего выдр наблюдают в зимний период. Это 
связано с тем, что реки, протоки и озёра покрываются 
льдом, и мест, где выдра может проникнуть в воду, ста-
новится меньше. А это для неё жизненно необходимо. В 
воде она добывает пищу, в пустотах подо льдом подолгу 
отдыхает и даже устраивает убежища. Кроме того, зи-
мой выдры часто активны в середине дня, когда воздух 
сильнее прогревается, в то время как летом - в тёмное 
время суток.

Напомним, что в августе-сентябре 2019 года терри-
тория Болоньского запо-
ведника оказалась сильно 
затоплена. С охраняемых 
земель ушли млекопитаю-
щие и птицы. Сильно по-
страдали хозяйственные 
постройки на кордонах. 
Но также с большой во-
дой увеличилось количе-

ство рыбы на ООПТ, что привело к росту численности 
выдр. Учёные ещё не до конца оценили последствия на-
воднения для природы заповедника. Но, как видно по 
представленному явлению, не для всех наводнение ока-
залось трагедией. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
методист сектора экопросвещения 

заповедника «Болоньский» 

ВЫДРЫ-МИГРАНТЫ – 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ 2019 ГОДА

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск», рассмотрев 
обращение, опубликованное в выпу-
ске газеты «Наш город Амурск» от 
04.02.2020 № 5, в заметке «Кто будет 
торговать на Мылках, если закроются 
киоски?», сообщает следующее.

В соответствии с требованием аб-
заца 9 пункта 2 статьи 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» в отношении пива и на-
питков, изготавливаемых на основе 
пива, не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в неста-
ционарных торговых объектах.

В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 381- 
ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» - нестацио-
нарным торговым объектом является 
торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком, вне за-
висимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение.

Пиво может продаваться только 
в стационарных торговых объектах 
(здание должно иметь фундамент и 
быть внесено в реестр недвижимо-
сти). То есть, в таких временных со-
оружениях, как павильоны и киоски, 
законом запрещена розничная прода-
жа алкогольной продукции, включая 
пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива, исключение - предпри-
ятия общепита.

Согласно схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов (По-
становление администрации город-
ского поселения «Город Амурск» от 

22.05.2017 № 204 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории го-
родского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края») специализация 
павильонов и киосков, расположен-
ных на ст. Мылки - продажа продо-
вольственных товаров (за исключени-
ем алкогольной продукции).

По вопросу отсутствия аптечного 
пункта на ст. Мылки, сообщаем сле-
дующее.

Существующие в городе Амурске 
аптечные организации осуществляют 
свою деятельность на основе само-
финансирования и самоокупаемости. 
Администрация городского поселения 
«Город Амурск», в рамках имеющихся 
полномочий, неоднократно обраща-
лась к сетевым аптечным организаци-
ям с просьбой об открытии аптечного 
пункта на ст. Мылки, для привлечения 
их к решению вопросов лекарственно-
го обеспечения жителей станции.

По мнению предпринимателей, от-
крытие аптечного пункта на ст. Мылки 
экономически невыгодно и финансо-
во затратно. Кроме этого, на работу в 
аптечный пункт принимаются только 
провизоры или фармацевты, стаж ра-
боты которых составляет не менее трех 
лет. Таких профессиональных кадров, 
которые бы желали трудоустроиться в 
аптечный пункт на ст. Мылки, в городе 
Амурске нет.

По вопросу транспортного обслу-
живания населения ст. Мылки сооб-
щаем, что в настоящий момент пере-
возки по маршруту: № 103 «г. Амурск 
- ст. Мылки» осуществляются с при-
менением тарифов, установленных 
перевозчиком ИП Аплетаевым М.А. 
Стоимость проезда составляет 90 ру-
блей за одного пассажира.

В настоящее время, с целью сниже-
ния социальной напряженности сре-
ди жителей ст. Мылки, администра-
цией городского поселения «Город 
Амурск» организована возможность 

проезда жителей ст. Мылки по 
маршруту № 103 по именным про-
ездным билетам. Стоимость именного 
проездного билета на месяц для жите-
лей, имеющих прописку на ст. Мылки, 
установлена в размере 1900 рублей, в 
то время как полная стоимость про-
ездного билета на месяц составляет 
4500 рублей.

Для возмещения разницы стои-
мости именного проездного билета с 
полной стоимостью в бюджете город-
ского поселения на эти цели ежегодно 
предусматриваются бюджетные ас-
сигнования. Жители ст. Мылки не 
ограничены в приобретении имен-
ных проездных билетов, равно как и 
жители города Амурска. По проезд-
ному билету предоставляется право 
на неограниченное количество по-
ездок в течение месяца. Среднее 
количество реализованных проезд-
ных именных билетов для жителей 
ст. Мылки за 2018 год составило 45 
штук, за 2019 - 25 штук.

По поводу невыполнения в вос-
кресные дни рейса № 4 по маршруту 
№ 103 «г. Амурск - ст. Мылки» (от-
правление на 13 часов 30 минут от 
Автовокзала и 14 часов 15 минут со 
ст. Мылки) сообщаем, что данное 
решение принято перевозчиком са-
мостоятельно и с администрацией 
города Амурска не согласовывалось, 
изменения в части исключения выпол-
нения данного рейса в действующее 
расписание до настоящего времени не 
вносились.

В связи с выявленными наруше-
ниями перевозчику, осуществля-
ющему перевозки по маршруту № 
103 «г. Амурск - ст. Мылки», было 
направлено уведомление о необходи-
мости усиления контроля за соблю-
дением установленного расписания, а 
также необходимости разработки ме-
роприятий, направленных на стабиль-
ную работу автобусов по указанному 
маршруту. В случае не устранения 
указанных нарушений и совершения 
повторных нарушений к перевозчику 
будут применены соответствующие 
меры, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Глава городского поселения  
К.К. Черницына

О ТОРГОВЛЕ, АПТЕКЕ, АВТОБУСНОМ 
СООБЩЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ МЫЛОК Администрация городского поселения «Город 

Амурск», рассмотрев публикацию гр. Лебедева И.П. 
в выпуске газеты от 11.02.2020 № 6 по вопросу о не-
обходимости выбора старших по подъездам в много-
квартирных домах, сообщает следующее.

В статье Лебедева Ивана Платоновича поднята, 
действительно, очень серьезная и важная тема, кото-
рая затрагивает интересы всех жильцов многоквар-
тирных домов города, и потому требует самого при-
стального внимания.

Совет многоквартирного дома (далее - Совет 
МКД) - это добровольный орган, который не требу-
ет регистрации, и наделён определёнными правами и 
полномочиями. Главной целью деятельности Совета 
МКД является реализация принятых собранием соб-
ственников решений. Совету МКД даны достаточно 
важные полномочия. Деятельность Совета МКД за-
ключается в подготовке и проведении общего собра-
ния собственников по различным вопросам. К ним 
относятся: порядок пользования общим имуществом 
и земельным участком, на котором расположен дом, 
планирование и организация управления многоквар-
тирным домом, содержания и ремонта (также и его 
стоимость) общего имущества, проекты договоров, 
заключаемых собственниками помещений в отноше-
нии общего имущества и предоставления коммуналь-
ных услуг, контроль за оказанием и качеством услуг, 
выполнением работ по управлению домом. Весь пе-
речень полномочий Совета МКД закреплён в жилищ-
ном законодательстве.

Кроме этого, при избрании Совета МКД в доме 
легче работать не только управляющим организаци-
ям, но и администрации. Без Совета МКД связь этих 
звеньев становится хрупкой. Иногда возникает ряд 
проблем, которые крайне затруднительно решить без 
своеобразного посредника, в роли которого и высту-
пает Совет МКД. Нередко споры возникают и между 
собственниками помещений. При решении подобных 
разногласий не всегда удается обойтись без посред-
ника, который поможет внести рациональное зерно 
и найти оптимальный выход из сложившейся ситу-
ации. В роли такого посредника также может высту-
пать Совет МКД. 

В Совет МКД стоит выбирать собственников, ис-
ходя из личностных качеств. Такие люди должны 
пользоваться авторитетом среди всех жильцов, от-
ветственно подходить к возложенным обязанностям, 
быть организованными и обладать базовыми право-
выми знаниями.

Администрация города Амурска положительно от-
носится к созданию Совета МКД, в том числе и вы-
бору старших по подъездам.

Глава городского поселения   К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫБОР 
СОВЕТА МКД И СТАРШИХ ПО ПОДЪЕЗДАМ
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05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Åëåíà 
Ñòåïàíåíêî 
ïðèãëàøàåò. [16+].
23.20 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÊÑÅÍÈÈ». 
[12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ Æ¨Í». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÅ 
ÏÀÐÅÍÎÉ ÐÅÏÛ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «Ñ 
ÏÐÈÂÅÒÎÌ, 
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ». 
[12+]. 

05.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
12.00 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
15.30 «Ïåòðîñÿí 
è æåíùèíû-2020». 
[16+].
18.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÍÅÏÓÒ¨ÂÀß 
ÍÅÂÅÑÒÊÀ». [12+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАРТА ВТОРНИК 3 МАРТА СРЕДА 4 МАРТА ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА ПЯТНИЦА 6 МАРТА СУББОТА 7 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА
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05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.05 Ä/ñ «Òàéíû 
ëþáâè». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20, 10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10, 19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
02.05 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.15 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.30 «Âñå çâåçäû äëÿ 
ëþáèìîé». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. [12+].
01.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍÈ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß». [16+]. 

05.30 Ä/ñ «Òàéíû 
ëþáâè». [16+].
06.10 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ìàñêà. [12+].
22.00 «1001 íî÷ü, èëè 
Òåððèòîðèÿ ëþáâè». 
[16+].
00.25 Õ/ô 
«ÄÓÝËßÍÒ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È 
ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.55 Ì/ô «Ìåãàìîçã». [0+]. 
11.40 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâ¸ò». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 
[12+]. 
15.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». [12+]. 
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» [18+].
01.30 Ì/ô «Ìû - ìîíñòðû!» 
[6+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
04.45 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ 
Êåøè». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
04.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.40 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È 
ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.55 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×ÀËÀ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
03.35 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
04.45 Ì/ô «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê». 
[0+]. 
05.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìóðçèëêè». [0+]. 
05.45 Ì/ô «Êðûëàòûé, 
ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.15 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô «Ë¸ä-2». Ôèëüì 
î ôèëüìå» [16+].
00.00 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÇÀÊÎÍÅ». [0+]. 
03.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.15 «6 êàäðîâ». [16+].
04.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÇÀÊÎÍÅ». 1, 2 [0+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
03.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
04.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 Ì/ô «Øðýê. 
Ñòðàøèëêè». [6+]. 
10.25 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà». [6+]. 
11.00 Ì/ô «Ðàñïðåêðàñíûé 
ïðèíö». [6+]. 
12.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». [12+]. 
19.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-2. Ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
23.35 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2». [12+]. 
02.20 Ì/ô «Ðýò÷åò è Êëàíê. 
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû». 
[6+]. 
03.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Åðàëàø. [6+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
08.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ».
09.30 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 Âëàñòü ôàêòà.
13.00 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
13.10 Ä/ô «Äèêèå èñòîðèè 
Èðàêëèÿ Êâèðèêàäçå».
14.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
14.20 Ä/ô «Áåíêåíäîðô. Î 
áåäíîì æàíäàðìå çàìîëâèòå 
ñëîâî...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.55 Àãîðà.
17.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
21.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
22.55 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.35 Âëàñòü ôàêòà.
01.15 ÕX âåê.
02.15 Ä/ô «Áåíêåíäîðô. Î 
áåäíîì æàíäàðìå çàìîëâèòå 
ñëîâî...»

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.20 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. Ïî 
êëè÷êå Ïèñàòåëü».
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.50 Ýðìèòàæ.
16.20 Ä/ñ «Äèâû».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
22.55 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Ìóçû Þçà». [16+].
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.30 ÕX âåê.
02.15 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 
Ñåðãååâ. Óðîêè æèçíè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 ×òî äåëàòü?
13.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.50 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
16.20 Ä/ñ «Äèâû».
17.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
18.40 ×òî äåëàòü?
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
22.55 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Áóíòàðè áåç 
ñòûäà». [16+].
00.50 ×òî äåëàòü?
01.40 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 «Èãðà â áèñåð» 13.00 
Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
16.20 Ä/ñ «Äèâû».
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
21.30 Ýíèãìà.
22.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
22.55 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
00.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕX âåê.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
13.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
13.30 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 
Ñåðãååâ. Óðîêè æèçíè».
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.40 Ä/ñ «Äèâû».
17.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.30 Ëèíèÿ æèçíè.
21.25 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ». 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 Õ/ô «ÕÈÒ». [16+]. 
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Áðàê». «Ïðåæäå 
ìû áûëè ïòèöàìè». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.40 Õ/ô 
«ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
09.00 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.30 Òåëåñêîï.
09.55 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
10.25 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ». 
12.00 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé 
ãîä íà çåìëå».
12.50 Õ/ô «ÓÊÐÀËÈ 
ÇÅÁÐÓ». 
14.00 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
15.45 Ä/ô «Åäà ïî-
ñîâåòñêè».
16.40 «Ïåñíÿ 
íå ïðîùàåòñÿ...» 
Èçáðàííûå ñòðàíèöû 
«Ïåñíè ãîäà».
18.35 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». 
20.25 Ä/ô «Àëåí 
Äåëîí. Ïîðòðåò 
íåçíàêîìöà».
21.20 Õ/ô 
«ÊÐÈÑÒÈÍÀ». 
23.00 Êëóá 37.
00.15 Òåëåñêîï.
00.45 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé 
ãîä íà çåìëå».
01.35 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÐÅÉÑ». 
02.50 Ì/ô 
«Êîíôëèêò». 

06.30 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå». «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà». 
07.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÐÅÉÑ». 
09.00 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.30 Ìû - ãðàìîòåè!
10.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». 
12.00 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä 
íà çåìëå».
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». 
14.00 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
16.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». 
17.30 Êðàñîòà ñêðûòîãî.
18.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. ÄÅÂÓØÊÀ». 
19.30 «Ïåñíè ëþáâè». 
Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
20.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [18+]. 
22.35 Ìàðèÿ Êàëëàñ. 
Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñêîé 
îïåðå. Çàïèñü 1958 ãîäà.
00.10 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä 
íà çåìëå».
01.05 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
02.25 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 07.05,  07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Íåñêîëüêî 
ïðèçðà÷íûõ äíåé (12+). 
12.45 Áëàãîâåñò (0+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
5 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
00.00 õ/ô Íåñêîëüêî 
ïðèçðà÷íûõ äíåé (12+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.25 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.0 5, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâÿ 
(16+).
12.00 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
6 - ñåðèÿ..
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, êîòîðûé 
âñåãäà ñ òîáîé (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
6 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 1 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05,0 7.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 1 - ñåðèÿ. (16+).
12.50 PRO õîêêåé (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ëèíêîëüí äëÿ 
àäâîêàòà (16+). 
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
12.55 Ëàéò Life (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ Åëåíà 
ßêîâëåâà (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 2 - ñåðèÿ..
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè (16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
6 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 2 - ñåðèÿ. (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Êîêî Øàíåëü 
(12+). 
05.30 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 õ/ô Òû âñåãäà áóäåøü 
ñî ìíîé (16+). 
12.50 õ/ô Ìàëü÷èê â äåâî÷êå 
(16+). 
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.35 Íà ðûáàëêó (16+).
17.05 ò/ñ Íåîäèíîêèå. 1 - 2 
ñåðèÿ. (12+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ò/ñ Íåîäèíîêèå. 3 - 4 
ñåðèÿ. (12+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (12+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.35 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 2 - ñåðèÿ. (16+).
00.25 Òåíü íåäåëè (16+).
01.20 PRO õîêêåé (12+).
01.30 Íà ðûáàëêó (16+).
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 õ/ô Ìàëü÷èê â äåâî÷êå 
(16+). 
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 ò/ñ Íåîäèíîêèå. 1 - 2 
ñåðèÿ. (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 õ/ô 4:0 â ïîëüçó 
Òàíå÷êè (0+). 
09.40 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ 
Åëåíà ßêîâëåâà (12+).
10.15 Ëàéò Life (16+).
10.25 Êîíöåðò. Ìîñêâà, 
âåñíà, öâåòû è òû (12+).
12.10 »õ/ô «»ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß»» (16+)».
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.10 õ/ô Òû âñåãäà 
áóäåøü ñî ìíîé (16+). 
17.05 õ/ô Íå òîðîïè 
ëþáîâü (16+). 
19.10 Ëàéò Life (16+).
19.20 õ/ô Ëàáèðèíòû 
ëþáâè (16+). 
21.00 õ/ô Äâîå âî 
âñåëåííîé (16+). 
23.15 Êîíöåðò. Ìîñêâà, 
âåñíà, öâåòû è òû (12+).
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
02.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Êîêî Øàíåëü 
(12+). 
04.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
04.45 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
05.25 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
06.10 ò/ñ Íåîäèíîêèå. 3 
- ñåðèÿ. (16+). 
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06.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». 1, 2 [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
04.50 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÒÜ 
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ». [16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÄËß ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ-2. 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ-2». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» 
[16+]. 
04.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
06.20 
«Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé 
ðàáîòû». [16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Ò/ñ «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
22.30 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ËÈÖÀ». [16+]. 
02.40 «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé 
ðàáîòû». [16+].
04.10 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
05.45 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.30, 00.30 Äîì 2 [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ». [18+]. 
03.10 «Stand Up». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.30, 00.30 Äîì 2 [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ-2». [18+]. 
03.00 «Stand Up». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.30 Äîì 2 [16+].11.30 
Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé. 
[16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ËÞÄÎÅÄ». 
[16+]. 
03.05 «Stand Up». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.30 Äîì 2 [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
03.10 THT-Club. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
05.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.05 Äîì-2. Lite. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß». [16+]. 
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 
[16+]. 
05.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 

[16+]. 

20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].

22.10 «Stand Up». [16+].

23.10 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.10 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.40 ÒÍÒ Music. [16+].

02.05 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ 

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+]. 

03.35 «Stand Up». [16+].

05.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30. 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÐÓÊËÈÍ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊ ¹19». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊ ¹19». 
[16+]. 
05.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30. 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30. 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-8». 
[16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎÐÃÀÍ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00, 04.20 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30. 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
22.00 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïëàíåòû». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È». 
[18+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30. 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ 3D». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÐÅÏËÈÊÀÍÒ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+]. 
04.20 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.40 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ 
ÓÁËÞÄÊÈ». [16+]. 
04.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
05.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
07.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+]. 
08.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
09.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». 
[6+]. 
12.50 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[0+]. 
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
20.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
21.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ.  [0+].
09.50 Íîâîñòè.
09.55 Áèàòëîí. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ.  [0+].
10.45 Áèàòëîí [12+].
11.15 Íîâîñòè.
11.20 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ôóòáîë.  [0+].
13.55 Íîâîñòè.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôóòáîë.  [0+].
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
01.40 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
03.45 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
04.15 Áîêñ. Õ. Áàéñàíãóðîâ - À. 
Òîðîñÿí.  [16+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
11.50 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
12.20 Íîâîñòè.
12.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Âåðîíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
15.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.15 Íîâîñòè.
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé. 
20.40 Âñå íà ôóòáîë!
21.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
21.30 «Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå 
òðåíåðû Ðîññèè». [12+].
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «×åëñè» - 
«Ëèâåðïóëü». 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áàñêåòáîë. [0+].
03.25 Ôóòáîë. «Êàðàêàñ» 
(Âåíåñóýëà) - «Áîêà Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà). 
05.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áàñêåòáîë.[0+].
11.00 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
12.15 Ôóòáîë. «[0+].
14.15 Íîâîñòè.
14.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Ôóòáîë. «Øàëüêå» - 
«Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
[0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
21.50 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Ìèðàíäåñ» - 
«Ðåàë Ñîñüåäàä». 
03.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Õóíèîð» (Êîëóìáèÿ) - 
«Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ). 
05.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
09.30 Ôóòáîë.  [0+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
12.15 Ôóòáîë.  [0+].
14.15 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.45 Íîâîñòè.
14.50 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
21.25 Íîâîñòè.
21.30 «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Live». 
[12+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Âîäíîå ïîëî. . [0+].
02.25 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
02.55 Ôóòáîë. «Áèíàñüîíàëü» 
(Ïåðó) - «Ñàí-Ïàóëó» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
04.55 Áîêñ.  [16+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Íîâîñòè.
08.35 Áèàòëîí. [0+].
10.15 Íîâîñòè.
10.20 Áàñêåòáîë. 
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].
12.20 Íîâîñòè.
12.25 Ôóòáîë. [0+].
14.25 Íîâîñòè.
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.05 Ôóòáîë. «Ãðàíàäà» - 
«Àòëåòèê». Êóáîê Èñïàíèè. [0+].
17.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.05 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç ×åõèè.
21.15 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
22.00 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè.
00.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
02.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà). 
[0+].
04.55 Äçþäî. . [0+].

06.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áèàòëîí. [0+].
10.10 Íîâîñòè.
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
10.50 Íîâîñòè.
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. «
12.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç ×åõèè.
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç ×åõèè.
20.35 Ôóòáîë. 
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. 
00.55 Ðåãáè. Ðîññèÿ - 
Ðóìûíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîäàðà. [0+].
02.55 Ãàíäáîë. [0+].
04.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.  
[0+].
05.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [0+].
05.30 Äçþäî. Ãðàí-ïðè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìàðîêêî. [0+].

06.00 Ôóòáîë.  [0+].
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áèàòëîí.  [0+].
10.10 Íîâîñòè.
10.20 Áèàòëîí.  [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
12.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Áèàòëîí. 
15.05 Íîâîñòè.
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Áèàòëîí. 
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ñàññóîëî». ×-ò Èòàëèè.
18.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Äçþäî. [0+].
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
[0+].
02.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Àóãñáóðã». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
04.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАРТА ВТОРНИК 3 МАРТА СРЕДА 4 МАРТА ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА ПЯТНИЦА 6 МАРТА СУББОТА 7 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА



     № 8(443) 25 февраля 2020 года

08.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
08.50 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
12.00, 14.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
06.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

10.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

07.45 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 

07.45, 03.45 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
09.35, 03.35 Õ/ô 
«ÌÅÒÀÔÎÐÀ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
22.40, 01.15, 02.35 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
23.10, 01.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». [18+]. 

08.30 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 

10.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

12.00, 00.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 

ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 

12.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 

12.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 

ÂÅÑÎÂ». [16+]. 

14.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

16.30 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 

[16+]. 

20.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 

ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

22.20 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 

22.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

23.10 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 

01.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 

[12+]. 

02.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 

[16+]. 

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30, 05.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35, 03.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
03.20  «Ïîð÷à». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00, 04.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
02.50  «Ïîð÷à». [16+].
03.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
03.55  «Ïîð÷à». [16+].
04.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25, 03.40  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Ò/ñ «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
23.25 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
04.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

07.10 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». 

[16+]. 

10.35 Ò/ñ «×ÓÆÀß 

ÄÎ×Ü». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.45 Õ/ô 

«ÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 

02.20 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». 

[16+]. 

04.55  «Çíàòü 

áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
07.40 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.55 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
23.40 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
04.15 «Æàííà». [16+].
05.05  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

05.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
20.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÍÀ ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
20.15 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ 
ÈÇ ÀÑÊÀÍÈÈ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
17.05 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
20.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂÅÊÀ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00, 22.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
15.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
18.10 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
20.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [12+]. 

06.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÓØÀ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 

09.45, 13.00, 17.35, 

21.45, 01.00, 05.35 

Òàéíû íàøåãî êèíî. 

[16+]. 
10.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+].  
10.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 
000 000». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
06.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
06.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 

08.00, 20.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
06.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+].  
10.25 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
06.15 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.20, 13.20 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ 
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+]. 
15.40, 17.05 Õ/ô «ÐÛÑÜ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». 
[0+]. 
01.35 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ». [6+]. 
05.05 «Ïîñëå ïðåìüåðû - 
ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðåäàòåëüñòâà». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20, 13.20 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.30 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20  Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ 
ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
12.40, 13.20 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
15.50  «Òèòàíèê». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Òèòàíèê». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.55  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß 
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 

[16+]. 

07.40, 08.20 Õ/ô 

«ÏÐÈÅÇÆÀß». [12+]. 

08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ.

10.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 

ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 

[0+]. 

12.20, 13.20 Õ/ô 

«ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». 

[6+]. 

16.00, 17.05, 21.30 Ò/ñ 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

23.10 «Äåñÿòü 

ôîòîãðàôèé». [6+].

00.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 

01.45 Õ/ô 

«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 

03.15 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ». [0+]. 

05.20 «Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 

Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà». 

[12+].

05.50, 08.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 

08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
». [12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
16.00 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [6+]. 
04.40 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 

06.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
11.15  «Êðåìëü-9». [12+].
13.35  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
15.20  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
17.05 «Êîä äîñòóïà». [12+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» 
1-2. [16+]. 
23.25 «Ôåòèñîâ». [12+].
00.15 Îáùåðîññèéñêàÿ 
îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ «Ùèò 
è ðîçà». [0+].
01.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[0+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ 
Ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.25 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Áåñ â ðåáðî». 
[16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Çåìëÿ è íåáî 
ðåçèäåíòà». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåðòâà ëþáâè». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêèõ 
ìèëëèîíåðîâ». [16+].
01.35 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåðòâà ëþáâè». 
[16+].
02.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé áðàê». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Äîðîíèíà. Ëåãåíäà âîïðåêè». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Òðàóð âûñøåãî 
óðîâíÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». 
[16+].
01.35 Ä/ô «Òðàóð âûñøåãî 
óðîâíÿ». [16+].
02.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ìàðñåëü è 
Ìàðüÿíà». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòèëà 
ïðåäàòåëüñòâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
14.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÊÒÎ ÒÛ?» [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âûñîêèå, âûñîêèå 
îòíîøåíèÿ!» [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Áîãàòûð¸â». [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä 
êîíòðîëåì». [12+].
03.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. 
Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè». [12+].
09.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Æåíùèíû ñïîñîáíû 
íà âñ¸. [12+].
16.15 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß ÇÀ 
ÑÎÁÎÉ ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÑÆÈÃÀß ÇÀ 
ÑÎÁÎÉ ÌÎÑÒÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ 
ÊÎËÅÍÎ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé øóò». 
[12+].
00.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+]. 
01.45 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âûñîêèå, âûñîêèå 
îòíîøåíèÿ!» [12+].
02.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.45 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê 
ÍÎßÁÐÞ». [12+]. 
05.15 Ä/ô «Ëàðèñà Ëóæèíà. 
Çà âñå íàäî ïëàòèòü...» [12+].

05.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[12+]. 
12.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÍÀ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [12+]. 
22.20 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ô «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Ïîñëåäíèé 
êîíöåðò». [12+].
23.30 Ä/ô «Êàáà÷îê» ýïîõè 
çàñòîÿ». [12+].
00.15 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ñîâåòñêèõ äîíæóàíîâ». 
[12+].
01.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 
306». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
05.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» [12+].

06.15 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Þëèÿ 
Áîðèñîâà. Ìîë÷àíèå 
Òóðàíäîò». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
15.35 «Æåíñêàÿ ëîãèêà». 
[12+].
17.10 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
23.10 Ä/ô «Ãàëèíà 
Óëàíîâà. Çåìíàÿ æèçíü 
áîãèíè». [12+].
00.05 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì». [12+].
01.05 Ä/ô «Ãîðüêèå 
ÿãîäû» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû». [12+].
01.50 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
03.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.35 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ô «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå, èëè Öåíà 
çàáëóæäåíèÿ». [12+].
06.15, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Èçâåñòèÿ».
05.50 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.25, 13.25, 03.35 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.30, 13.25 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.35 «Èçâåñòèÿ».
05.20, 10.30, 13.25, 
03.45 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
14.50 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ «ÀÍÍÀ 

ÃÅÐÌÀÍ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ 
ÃÅÐÌÀÍ». [12+]. 
09.00 Ä/ñ «Î íèõ ãîâîðÿò». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[12+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
10.35 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
21.55 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
[16+]. 
03.00 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå». 
[12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  СО 2 ПО 8 МАРТА

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû. [16+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». 
[18+]. 
02.00  «Íå÷èñòü». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÏÅÑÍÈ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÊÎËÄÓÍÜÈ». [12+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». 
[18+]. 
04.15 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
11.15 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
12.30 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
20.15 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÑÛÍ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÏÅÑÍÈ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
02.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
09.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
23.15 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÊÎËÄÓÍÜÈ: ÄÀÐ 
ÇÌÅÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÁÅÎÂÓËÜÔ». [12+]. 
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАРТА ВТОРНИК 3 МАРТА СРЕДА 4 МАРТА ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА ПЯТНИЦА 6 МАРТА СУББОТА 7 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА
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По горизонтали: Тапас. Ведьма. Алтын. Укрощение. Зазеркалье. Совет. Декор. Ватин. Мотобол. Ров. Запал. Сю. Зевок. Танит. Шаг. Зад. Торос. Болид. Лужа. Рим. Дарование. Жара. Криз. Негатив. Куна. Круг. 
Ярлык. Авиа. Ян. Юз. Танк. Аир. Сбор. Хна. Бис. Верх. Ирак. Суше. Пух. Вовк. Этаж. Мотив. Бутон. Тарарам. Габон. Народ. Тимон. Позор. Желоб. Тит. Мотор. Ор. ИЖ. Кизил. Тальк. Ана. Кус. Колядование. Фриз. 
Роу. Репа. Ирис. Ласка. Енка. Тирания. Борис. Каска. Сизиф. Цехин. Руина. Кил. Дерма. Ра. Оз. Старт. Танцы. Гад. Поп. Апартаменты. Зира. Ола. Амур. Улар. Кагал. Сера. Ама. Рея. Гамаши. Авеню. Этнос. Леденец. 
Десятина. Машинистка.

По вертикали: Таксопарк. Провоз. Световод. Плеер. Вызов. Вдевание. Диктат. Милн. Аид. Нар. Фелюга. Рот. Щебет. Рапид. Аил. Ком. Лоран. Залив. Сажа. Корея. Тоник. Шура. Дирк. Согра. Батыр. Лана. Мирт. 
Валик. Жуир. Зуав. Квок. Янаев. Тюб. Гнев. Абаж. Яншин. Зипун. Крот. Срам. Хутор. Сутаж. Хват. Итан. Собор. Хорек. Крит. Эрот. Мазок. Нолик. Амиго. Готье. Дозор. Полис. Фраза. Дик. Билет. Мания. Оникс. Жу-
рек. Ляпис. Тариф. Арсин. Сонар.дарик. винил. Фариа. Уксус. Лохмы. Акита. Азиза. Берцы. Анапа. Центр. Падалица. Коп. арама. Даная. Рарашек. Зоосад. Трумэн. Телеса. Гигант. Плеве. Трата. Муром. Замес. Арес. 
Кади. Аня. Ген. Ют. Ли.

Ответы на сканворд в № 7
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
n самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
может привести к взрыву газа, 

пожару в квартире и разрушению дома!

ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМА

28-летняя амурчанка незаконно заре-
гистрировала на принадлежащей ей жил-
площади трех человек с отметкой «по 
месту пребывания». Позже выяснилось, 
что эти граждане никогда не проживали 
по этому адресу и не имели таких наме-
рений. Регистрация им нужна была для 
решения личных проблем. Между тем, за 
любую фиктивную регистрацию: по ме-
сту пребывания или по месту жительства 
– российское законодательство предус-
матривает уголовную ответственность в 
виде штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, 
либо обязательных работ,  либо лишения 
свободы сроком до 3 лет. Меру наказания 
нарушительнице закона определит суд.

ПОДАРОК – НЕ КРАЖА
34-летний житель поселка Эльбан на-

писал заявление в полицию о краже у него 
смартфона. Мужчина пояснил, что сото-
вый похитили неизвестные лица, и ука-
зал причиненный  материальный ущерб 
в сумме более восьми тысяч рублей. На 
самом же деле, как показала проверка, он 
подарил телефон своей сожительнице, 
а потом поссорился с ней и решил за-
брать свой подарок назад. Сказать об 
этом женщине напрямую мужчина по-
стеснялся, а решил вернуть смартфон  

через сотрудников полиции, написав 
заявление о его краже.

После установления всех обстоя-
тельств произошедшего в отношении 
злоумышленника было возбуждено уго-
ловное дело. В настоящее время его рас-
следование завершено и с утвержденным 
обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу. В 
скором времени обвиняемый предстанет 
перед судом за заведомо ложный донос о 
совершенном преступлении. Максималь-
ное наказание за это предусматривает до 
двух лет лишения свободы.

ПАТРОНЫ НА ДАЧЕ
Сотрудники полиции в ходе обыска 

на дачном участке обнаружили и изъяли 
у 49-летней жительницы посёлка Литов-
ко 111 патронов. Согласно заключению 
эксперта, они признаны пригодными для 
производства выстрелов. Женщина не 
имела разрешения на их приобретение 
и хранение. Она пояснила, что патроны 
достались ей от мужа, умершего в 2015 
году, и хранила она их без какой-либо 
цели в своем дачном домике. Однако не-
законные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка и ношение оружия 
и боеприпасов является уголовно нака-
зуемым деянием и предусматривает на-

казание вплоть до четырех лет лишения 
свободы. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Сотрудники полиции инфор-
мируют о том, что граждане, 
добровольно сдавшие оружие, ос-
вобождаются от привлечения к 
уголовной и административной 
ответственности. Чтобы сдать 
нелегально хранящееся оружие, 
достаточно обратиться в бли-
жайший отдел полиции или в 
Росгвардию.

МОШЕННИЦЫ 
ЗАДЕРЖАНЫ

В Амурске сотрудники полиции задер-
жали двух жительниц г. Комсомольска-
на-Амуре, подозреваемых в совершении 
мошеннических действий под предлогом 
снятия «порчи». Злоумышленницы об-
манным путем похитили у двух пенсио-
нерок свыше 850 тысяч рублей.

Обратившаяся в дежурную часть рай-
онного отдела полиции 79-летняя амур-
чанка сообщила, что на улице к ней по-
дошли две незнакомки, одна из которых 
представилась целительницей, и под 
предлогом избавления от «порчи» пред-
ложили провести так называемый ритуал 
«очищения». Под этим предлогом «цели-
тели» выманили у пожилой женщины все 

имевшиеся при ней  сбережения. Деньги 
завернули в свёрток, наказав открыть его 
только спустя сутки, и скрылись. Обнару-
жив вместо денежных купюр бумагу, по-
терпевшая осознала, что стала жертвой 
мошенниц, и обратилась за помощью в 
полицию. Спустя час о такой же истории 
поведала 72-летняя пенсионерка. 

В результате комплекса проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники ОМВД России по Амурскому 
району во взаимодействии с коллегами 
из отдела полиции № 4 г. Комсомольска-
на-Амуре задержали предполагаемых 
мошенниц. Ими оказались жительницы 
соседнего города в возрасте 42 и 47 лет. 
Одна из них ранее уже попадала в поле 
зрения правоохранительных органов, 
имела судимость за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркоти-
ков,  отбывала наказание в местах лише-
ния свободы. 

По признакам преступления, связан-
ного с мошенничеством, возбуждено уго-
ловное дело. Злоумышленницам грозит 
наказание вплоть до шести лет лишения 
свободы. Похищенные  деньги у них изъ-
яты и возвращены законным владелицам. 
А те поблагодарили полицейских за опе-
ративное раскрытие преступления.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

Руководитель ОМВД России по Амурскому рай-
ону Анатолий Серёгин выступил с отчетом перед 
Собранием депутатов.   

Подполковник полиции Анатолий Серёгин проин-

формировал собравшихся о состоянии оперативной 
обстановки в районе, результатах работы полиции по 
основным направлениям деятельности за 2019 год и 
задачах на текущий год. 

Отметил, что в 2019 году  ОМВД России по Амур-
скому району по всем направлениям оперативно-слу-
жебной деятельности сработал на должном уровне, о 
чем свидетельствует 3 место в рейтинге УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю. 

В ходе заседания были затронуты вопросы, связан-
ные с работой участковых уполномоченных полиции 
в отделённых селах района,  пресечения фактов неза-
конных пассажирских перевозок (без лицензии), про-

работки алгоритма работы добровольных народных 
дружин.  Кроме того, народные избранники поинтере-
совались ходом расследования дела по факту неправо-
мерных действия при банкротстве.  Руководитель от-

дела полиции дал полные ответы на вопросы.
В заключение он выразил надежду  на понимание 

и поддержку принимаемых полицейскими мер со 
стороны депутатов, ведь это позволит повысить эф-
фективность защиты жителей города и района от пре-
ступных посягательств.

Председатель Собрания депутатов Светлана Ак-
сёнова поблагодарила сотрудников полиции в лице 
руководителя отдела  за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей по обеспечению правопо-
рядка в городе и районе. Депутаты после обсуждения 
приняли к сведению заслушанный отчет.

По инф.ОМВД России 
по Амурскому району

ОТЧЕТ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
На 6,1% вырастут социальные пенсии с 1 апреля. 

Проект постановления об этом подготовлен Мин-
трудом России, сообщает пресс-служба ведомства.

Социальные пенсии получают люди, которые не 
заработали стаж, нужный для оформления страховой 
пенсии. Они увеличиваются ежегодно на столько, на 
сколько повышается прожиточный минимум пенсио-
неров за предыдущий год.

Вместе с социальными пенсиями повысятся пен-
сии по гособеспечению, участников Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, которые 
проходили военную службу по призыву, людей, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да". Также - пенсии тех, кто пострадал в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и у дру-
гих категорий граждан.

В прошлые годы социальные пенсии повышались 
на меньший уровень. Так, в 2018 году - 2,9 %, в 2019 
- на 2%.

https://rg.ru/2020/02/19

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРАСТУТ НА 6,1% С 1 АПРЕЛЯ
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В прошедшем году изменения в зако-
нодательстве принесли с собой  новое 
слово «предпенсионер», а также допол-
нительные льготы и меры социальной 
поддержки для этой категории граждан, 
которые ранее предоставлялись только 
пенсионерам. 

Теперь граждане становятся пред-
пенсионерами за пять лет до насту-
пления у них пенсионного возраста, 
с учетом переходных положений. На-
пример, в 2020 году, когда пенсионный 
возраст повышен на два года, правом 
на предпенсионные льготы смогут вос-
пользоваться женщины, достигшие 52 
лет, и мужчины, достигшие 57 лет. Для 
них начинают действовать  льготы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и 
земельного налогов и др. Появились и 
новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией,  а также повышен-
ный размер пособия по безработице и 
гарантии трудовой занятости.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработ-
ка спецстажа. Это, прежде всего, отно-
сится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., 
дающим право досрочного выхода на 
пенсию. Наступление предпенсионно-

го возраста и, соответственно, права на 
льготы в таких случаях будет возникать 
за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. На-
пример, электросварщик ручной сварки 
при наличии необходимого спецстажа 
(10 или 12 лет и 6 месяцев, в зависимо-
сти от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления пред-
пенсионного возраста будут установле-
ны для женщин, начиная с 45 лет, а для 
мужчин, начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых лю-
дей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы 
за пять лет до выхода на пенсию им 
все равно будут предоставлены. На-
пример, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льго-
ты, начиная с 45 лет, то есть за пять 
лет до обычного для себя возраста вы-
хода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определяю-

щим фактором для их получения станет 
достижение границ ранее действующе-
го  пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет, в зависимости от 
пола. Для северян, которые выходят на 
пенсию на 5 лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрастом для 
получения налоговых льгот, соответ-
ственно, станет 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

Напомним, что с 2019 года в России 
начался переходный период, устанав-
ливающий новые параметры пенси-
онного возраста. Мягкую адаптацию 
к ним помогут обеспечить не  только 
льготы и меры социальной поддержки 
для предпенсионеров, но и небольшой 
шаг повышения - по 1 году в год. А 
в первые два года назначить пенсию 
можно на полгода раньше нового пен-
сионного возраста. 

Узнать о наличии статуса предпенси-
онного возраста можно при обращении 
за льготами и мерами соцподдержки в 
том органе, который эти услуги оказы-
вает. Такую информацию ведомствам 
предоставляет Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Получить справ-
ку об отнесении гражданина к кате-
гории лиц предпенсионного возраста 
можно в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР и в клиентской службе 
ПФР или МФЦ.

Пресс-служба
ОПФР по Хабаровскому краю 

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Очередное совещание-семинар с главами по-
селений прошло 18 февраля в Амурском муни-
ципальном районе.

Специалист по кадровой работе Ольга Ходасевич 
проинформироваала руководителей об изменениях в 
процедуре предоставления сведений о доходах, расхо-

дах и обязательствах имущественного характера за 2019 
год   муниципальными служащими и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности. Срок подачи сведе-
ний остался прежним - до 30 апреля. Но с этого года 
для формирования справки о доходах муниципальные 
служащие обязаны использовать специализированное 
программное обеспечение. 

В связи с изменением федерального закона №273 о 
противодействии коррупции, вступившим в силу 16 
июля 2019 года, упростилась процедура предоставле-
нии справок о доходах для депутатов сельских поселе-

ний, исполняющих свои полномочия на непостоянной 
основе. Теперь они в случае избрания обязаны в тече-
нии 4 месяцев со дня избрания предоставить сведения 
о доходах и имуществе на себя, супругов и несовершен-
нолетних детей. Далее в процессе работы, если депутат 
сельского поселения совершал сделку на сумму, пре-

вышающую трехгодовой совокупный семейный доход, 
то он обязан предоставить сведения о ней. Если таких 
сделок не было, то надо подать уведомление об их от-
сутствии. Срок отчетности - до 1 апреля.

Здесь можно сказать, что государство усиливает кон-
троль за доходами депутатов и руководящих сотрудни-
ков администраций.

Начальник клиентской службы ОПФР по Хабаров-
скому краю в Амурском районе Михаил Почечуев рас-
сказал о введении электронных трудовых книжек. Он 
сообщил, что с 1 января 2020 года все работодатели, 

предприятия всех форм собственности должны начать 
вести электронные трудовые книжки. Этот год являет-
ся переходным периодом, по истечении которого вся 
отчётность по трудоустройству, увольнению будет ве-
стись в электронном виде. Отмечалось, что переход на 
электронные трудовые книжки делается в интересах 
работающих граждан, потому что сведения об их тру-
доустройстве, стаже будут оперативно, посредством 
сети Интернет, подаваться в Пенсионный фонд. Также у 
граждан появится возможность отслеживать, какие све-
дения о них подаёт работодатель.

До глав поселений была также доведена инфор-
мация о профилактике клкщевых инфекций. Их риск 
связан с приближением весны. По статистике, каж-
дый 12-й клещ является заражённым. Самой опасной 
инфекцией – вирусным энцефалитом - заражены от 
5% до 10% клещей. По информации руководителя 
группы по социальным вопросам районной админи-
страции Татьяны Куприной, количество обращений 
граждан, связанных с присасыванием клещей, к со-
жалению, с каждым годом увеличивается. В 2017 году 
их было 401, в 2018-м - 414, а в 2019 году обратилось 
уже 461 человек, в том числе 139 детей. 

Если рассматривать ситуацию по поселениям, то 
показатели обращений выглядят следующим образом: 
г. Амурск – 269 случаев, что на 16% больше, чем в 
2018 г.; п. Эльбан - 109 (рост на 8%); с. Вознесенское 
– 19 (на 36% больше); п. Литовко – 22 (увеличение бо-
лее, чем в 2 раза); с. Санболи - 8 (в 2 раза больше); п. 
Известковый и с. Джуен –по 11 случаев; по 4 случая 
укусов зафиксировано в селах Ачан, Болонь, Омми, 
п. Тейсин. В остальных сельских поселениях зафик-
сировано по 1-2 случая присасывания клещей. Рост 
заболеваний, вызванных  клещами, в 2019 г. составил 
66%. Зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из 
них 15 - клещевым сыпным тифом и 1 – клещевым 
боррелиозом. Случаев заражения клещевым энцефа-
литом в течение последних 5 лет в Амурском районе 
не регистрировалось.

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

ОБ ОТЧЕТНОСТИ, ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ
 И ОПАСНОСТИ КЛЕЩЕВЫХ УКУСОВ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Постоянно в месяц по два раза закла-
дывают в почтовые ящики газеты под 
названием «Вестник здоровья». В этих 
печатных изданиях распространяются 10 
реклам по разным заболеваниям, обещая, 
например, быстрое восстановление зре-
ния, восстановление потенции и лечение 
аденомы. Препарат «Кардонис» якобы 
стабилизирует артериальное давление, 
устраняет причину сердечно-сосудистых 
заболеваний, проходят все неприятные 
симптомы, дискомфорт и боли в обла-
сти сердца, головокружение, слабости, 
отечность, отдышка, шумы в голове, го-
ловные боли, бессонница, нервозность и 
тревожность.

В рекламе по сахарному диабету гово-
рится, что сахарные диабет не приговор, 
врач эндокринолог Степанцев Николай 
Егорович (в рекламе имеется его фото-
графия) рассказывает, что врачи-эндо-
кринологи получили в свое распоряже-
ние совершенно натуральный препарат 
эликсир «Глидикс». Самое главное, как 
хитро – обманчиво говорит он, что в 
«Глидексе» компоненты в отличие от ап-
течных лекарств воздействуют на саму 
причину болезни, и организм  вроде как 
сам начинает производить инсулин, бла-
годаря эликсиру «Глидикс». Больные са-
харным диабетом, утверждает реклама, 
могут значительно улучшить качество 
жизни и обрести уверенность в здоровом 
будущем.

В другой рекламе врач-офтальмолог 
Волков Артем Иванович (может, тако-
го врача вообще нет, просто подстав-
ное лицо), рекомендует от болезни глаз 
препараты «Хрусталекс» и «Зоревит». 
С его слов, это натуральные вещества, 
не имеют побочных эффектов, хорошо 
адаптируются организмом и имеют на-
копительный эффект, их эффективность 
якобы доказана результатами пациентов, 
которые восстанавливали зрение при 
катаракте, отказались от операции и те-
перь обходятся без очков. Но как же так? 
Ведущие офтальмологи России, доктора 
медицинских наук по телевидению гово-
рят, что катаракта не излечивается – это 
образованная в глазах пленка. Чтобы она 

быстро не развивалась, для этого приме-
няют глазные капли и витамины для глаз, 
а пленку, когда она уже запущена, удаля-
ют только хирургическим путем. 

Что интересно, по телевидению эти 
препараты не рекламируют, в аптеках не 
продают, значит, тут не все в порядке с 
документами, нет, наверное, сертифика-
тов качества, вот и реализуют подполь-
но, где попало. Препарат «Хрусталекс», 
оказывается, концентрат пищевой, обога-
щенный витаминами. В рекламе об этом  
написано таким шрифтом, что даже в оч-
ках трудно прочитать.

При аденоме предстательной железы 
раньше распространяли БАД - добавку 
к пище «Виакапс». Это дорогая штука, 
стоимостью 2830 рублей за упаковку, а в 
упаковке 30 капсул. Вот как оболванива-
ют мужчин! Я уверен, что это пустышка, 
от нее никакой пользы, только быстрей 
попадешь в больницу на операцию. Муж-
чины поняли, что от этого «Виакапса» 
никакой пользы, поэтому не стали, ви-
дать, покупать. С прошлого года уже ста-
ли реализовывать капсулы под названием 
«Аденовит». Упаковки точно такие же, 
что у «Виакапса», но уже на рекламе фо-
тография другого врача-уролога: Моро-
зова Леонида Владимировича. И делает-
ся ссылка на Франса Вербера (Германия), 
ревматолога-ортопеда (на мой взгляд, это 
подставное лицо).

В рекламе речь идет о том, что для обе-
спечения прочности хрящевой и костной 
ткани, полноценного обмена веществ в 
них необходимы цинк и селен. В Германии 
применяются препараты именно с таким 
правильным составом, что позволяет из-
бавиться от артроза, даже ревматоидного, 
а также от подагры, остеопороза, остео-
хондроза, радикулита, межпозвоночной 
грыжи всего за месяц. Франс Вербер 
прямо говорит, что наши врачи использу-
ют устаревшие препараты, у нас, мол, в 
России много людей имеют запущенные 
формы артрозов и жуткая статистика по 
инвалидности. Наша медицина отстает 
от передовых методов лечения на 20 лет, 
а ревматологии, как науки, в России во-
обще, дескать, нет. 

И вдруг говорит, что в 
России есть прекрасный 
комплекс, по эффектив-
ности даже превосходя-
щий немецкие разра-
ботки, а по стоимости 
– более  доступный: это 
капсулы «Артролакс» 
и гель «Остеоброн», 
якобы совместная 
российско-немецкая 
разработка. Стати-
стика применения 
комплекса «Агро-
лекс» и «Остео-
брон» у больных с 
суставными пато-
логиями впечатля-
ет – почти 100% выздоровления. 
Но лично я во все это не верю. Если эти 
препараты так вылечивают суставные за-
болевания, тогда почему их не реализуют 
в аптеках, даже по телевидению не рекла-
мируют? Просто людей обманывают.

Врач-кардиолог Отрайн Итим из Из-
раиля. Рекламирует от гипертонии и 
болезней сердца препарат «Кардонис». 
Опять же, ведь это не лекарство, а элик-
сир - БАД. В рекламе нигде не говорит-
ся, что это не лекарство, а БАД, а все 
трактуется, как препарат. Судя по словам 
Отрайна Итима, чего только этот пре-
парат не вылечивает! Стабилизируется 
давление, снижается уровень плохого 
холестерина, нормализуется сердечный 
ритм, устраняется причина сердечно-
сосудистых заболеваний, проходят все 
неприятные симптомы, боли в области 
сердца, головокружение, слабость, от-
ёчность, одышка, шумы в голове, голов-
ные боли, бессонница, нервозность и 
тревожность, предупреждает инфаркты 
и инсульты, продлевает физическую ра-
ботоспособность, подвижность и радость 
каждого прожитого дня. Громко звучит! 
Отрайн Итим смело рекомендует препа-
рат «Кардонис» пациентам, страдающим 
от гипертонии, ишемии, стенокардии, 
аритмии, тахикардии, брадикардии, кар-
диосклероза, варикоза, тромбофлебита, 
вегето-сосудистой дистонии, психоэмо-

циональных расстройств, повышенной 
нервной возбудимости, для профилак-
тики и быстрейшего восстановления 
организма после инсульта и инфаркта, 
«Кардонис» якобы - это находка для тех, 
кто хочет иметь чистые сосуды, крепкие 
нервы и здоровое сердце. Но, если такой 

хороший препарат, то, опять 
же, почему не реализуется в 
аптеках? Где же логика?

В 2016 году я решил съез-
дить на родину в город Киров. 

Во время поездки на станции 
г. Новосибирска в наш плац-
картный вагон подсел мужчина, 
назвался Олегом, научным со-
трудником из Москвы, ему было 
где-то лет 45. Разговор зашел о 
здравоохранении и той самой  га-

зетной рекламе в "Вестнике здоро-
вья". Он рассказал, что распростра-
няются эти рекламы по всей России, 
сильно оболванивают народ. Пожи-
лые люди верят во все это, думают, 
что это лекарство, и приобретают 
пустышки, от которых никакой поль-

зы. БАДы реализуют где попало.  По 
словам моего попутчика, в этой сфере 
якобы крутятся огромные деньги, а рас-

пространители БАДов уходят от налогов, 
при реализации практически не выдают 
покупателям никаких чеков, а если где-
то и выдают, то липовые, без номеров, 
проштампованные через компьютер. Он 
возмущался, что практически никто кон-
кретно выявлением этих нарушителей не 
занимается, их никто не наказывает - ни 
Роспотребнадзор, ни прокуратура, ни по-
лиция. 

Разве не правду он рассказывал? Еще 
говорил, что в каждом большом городе 
у у таких рекламодателей имеются свои 
ортографы, которые за деньги находят 
людей, фотографируют их за деньги, и 
потом размещают фото в рекламу.

Все это касается и г. Амурска, п. Эль-
бан. Сюда тоже приезжают распростра-
нители таких препаратов-пустышек и 
открыто продают их под видом целеб-
ных средств в городских учреждениях, 
на арендованных площадях. Вводят на-
род в заблуждение, выдавая свое снадо-
бье за панацею от всех болезней. Куда 
смотрят правоохранительные органы? 
Лекарственные препараты должны реа-
лизовываться через аптечную сеть и спе-
циализированные магазины, а если это 
не лекарства, а пустышки, значит, надо 
наказывать за то, что вводят людей в за-
блуждение.

Иван Платонович ЛЕБЕДЕВ

ПРОДАЮТ ПОД ВИДОМ ЛЕКАРСТВ, 
А ПОЛЬЗЫ НИКАКОЙ!

Мы поддерживаем 
Лебедева

Прочитав статью в газете «Наш город 
Амурск» от имени Ивана Платоновича Ле-
бедева по теме «Поднять роль старшего 
по подъезду» от 11.02.2020 г., мы решили 
полностью поддержать Ивана Платонови-
ча. Статья справедливая и своевременная. 
Обращаемся к администрации города и 
депутатскому корпусу поддержать предло-
жение Ивана Платоновича. Мы за чистый и 
уютный город.

О.М. Балицкая, Л.И. Камбалина, 
жители г. Амурска

О предоставлении мер поддержки 
семьям при рождении первого ребенка 

В связи с рождением в семье первого 
ребенка в органах социальной защиты 
населения края предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
в размере 15 181 рубль.

Выплата предоставляется семьям, в 
которых ребенок (родной, усыновлен-
ный) рожден, начиная с января 2018 года, 
является гражданином Российской Фе-
дерации, и среднедушевой доход семьи 
не превышает 2-кратной величины про-
житочного минимума, установленной в 
крае для трудоспособного населения за 2 
квартал года, предшествующего году об-
ращения за указанной выплатой. В 2020 
году эта величина составляет 30 520 ру-
блей на одного члена семьи. Ежемесячная 
выплата осуществляется до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Установлен порядок обращения за еже-
месячной выплатой – ежегодно с заявле-
нием о назначении ежемесячной выплаты 
и полным комплектом документов:

- при первичном обращении ежеме-
сячная выплата назначается на срок до 
достижения ребенком возраста одного 
года. Выплата назначается со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях – со дня обращения 
за ее назначением;

- по истечении одного года – выплата 
назначается на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет;

- по истечении двух лет – на срок до до-
стижения им возраста трех лет.

Выплата прекращается со дня, сле-
дующего за днем исполнения ребенку 
трех лет.

2. Единовременная выплата в связи с 

рождением первого ребенка в размере 30 
362 рубля.

Назначается женщинам, родившим 
первого ребенка, являющимся граждана-
ми Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Хабаровского края, в 
случае, если ребенок является граждани-
ном Российской Федерации и рожден, на-
чиная с 01 января 2019 г.

Единовременная и ежемесячная вы-
платы предоставляются наряду с другими 
мерами социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Заявления о назначении пособий на ре-
бенка с необходимыми документами мож-
но представить:

- в КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Амурскому району» (да-
лее - Центр) по адресу: г. Амурск, ул. Лес-
ная, д. 3 А, телефон: 8(42142)22760; 

- в филиал многофункционального 
центра по адресу: г. Амурск, ул. Амур-
ская, д. 8, телефон: 8(42142)99650;

- почтовым отправлением;
- через портал государственных и му-

ниципальных услуг края.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району 
ИНФОРМИРУЕТ: 
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Отчего организм может переохладить-
ся? Если он потеряет гораздо больше тепла, 
чем вырабатывает, что происходит обычно 
при долгом нахождении в условиях пони-
женной температуры и при высокой влаж-
ности воздуха, и при ношении одежды не 
по погоде и даже просто тесной одежды 
или обуви. При переохлаждении организма 
любой степени тяжести создаются благо-
приятные условия для проявления острых 
респираторных заболеваний, развиваются 
органические изменения в головном мозге 
и сосудах.

 ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 
И ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ:
l кожа бледно-синюшная;
l температурная, тактильная и болевая 

чувствительность отсутствуют или резко 
снижены;
l при отогревании появляются сильные 

боли, покраснение и отек мягких тканей;
l при более глубоком повреждении че-

рез 12-24 ч. возможно появление пузырей с 
кровянистым содержимым;
l при общем переохлаждении человек 

вял, безучастен к окружающему, его кож-
ные покровы бледные, холодные, пульс 
частый, артериальное давление снижено, 
температура тела ниже 36°С

ЧТО ДЕЛАТЬ
Прежде всего, необходимо согреть по-

страдавшего в теплом помещении, укутать 
в теплое одеяло (при общем переохлажде-
нии) или (при отморожении) наложить на 
пораженную часть тела ватно-марлевую 
повязку (7 слоев) для предотвращения пре-
ждевременного согревания поверхностных 
тканей. Согревание пораженной части тела 
должно быть постепенным, медленным, 
преимущественно пассивным. Примене-
ние термоизолирующей повязки позволяет 
в несколько раз замедлить внешнее согре-
вание пораженного участка при обеспече-
нии общего согревания организма.

Если человек в сознании, дать ему те-
плое питье (сладкий чай). Вызвать "скорую 
помощь".

Кроме общего переохлаждения и замер-
зания организма может развиться обморо-
жение отдельных участков тела.

Если отморожена рука или нога, ее мож-
но согреть в ванне, постепенно повышая 
температуру воды с 20 до 40° С и в течение 
40 минут нежно (!) массируя конечность. 
На внутреннюю поверхность бедра или 
плеча можно дополнительно положить те-

плую грелку.
Поврежденную часть вытереть насухо, 

предварительно обработав кожу 70% спир-
том (или водкой), забинтовать стерильной 
сухой повязкой с ватой, между пальцами 
проложить вату или марлю. Волдыри не 
вскрывать. Обратиться к врачу.

Ухо, нос или щеку обильно смазывают 
вазелином, и накладывают сухую согрева-
ющую повязку с ватой.

НЕДОПУСТИМО (!) растирать отмо-
роженные участки тела руками, тканями, 
спиртом и уж тем более снегом!

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ?

1. В холодную морозную погоду нужно 
одеваться многослойно – между слоями 
одежды тепло удерживается за счет возду-

ха. Ни в коем случае не надевайте тесную 
одежду. Полярники советуют одеваться 
так: слой одежды, который ближе к телу, 
должен быть из хлопка, т.к. он хорошо 
впитывает влагу; второй слой – шерстяной 
(шерсть хорошо удерживает тепло, впиты-
вает влагу, согревает); третий слой – ве-
трозащитный, влагонепроницаемый (он 
не дает проникать холодному воздуху под 
одежду и задерживает тепло).

2. Алкоголь в крови способствует пере-
охлаждению, вызывая большую потерю 
тепла, одновременно создавая ложный эф-
фект согревания организма изнутри. Куре-
ние на морозе делает более уязвимыми ко-
нечности, так как уменьшает циркуляцию 
крови в ногах и руках.

3. Не выходите на мороз без варежек, 
шапки и шарфа. 

4. Если морозы средние, подойдёт жир-
ная косметика для лица и рук. А при силь-
ных морозах косметикой перед выходом на 

улицу желательно не пользоваться менее, 
чем за три часа.

5. В зимнее время не рекомендуется 
принимать душ сразу перед выходом на 
улицу. В этом случае очень легко заболеть. 
Сделайте это за 2-3 часа до выхода. Особое 
внимание обратите на волосы, их необхо-
димо хорошо высушить.

6. Желательно всегда иметь в сумке за-
пасные варежки и носки. Если на улице мо-
крый снег, обувь легко промокнет,  и можно 
переохладиться. Однако не переодевайте 
носки на морозе. Сделайте это в теплом по-
мещении. Дело не в правилах этикета, а в 
том, что на морозе обмороженные ноги мо-
гут распухнуть, и не факт, что вам удастся 
вновь обуться.

7. Аппликации из натурального меха 
служат своеобразной профилактикой забо-
леваний, особенно в холодную сырую по-
году. Полоски меха нашивают внутри белья 
на проекции грудины, шейно-грудного или 
поясничного отдела позвоночника. Некото-
рые народы Севера вообще носят одежду 
из натурального меха ворсом внутрь, на 
обнаженное тело. Это полностью исключа-
ет переохлаждение и дает возможность на-
ходиться на морозе в течение длительного 
времени. 

8. Желательно, чтобы в верхней одеж-
де был объёмный воротник, который до-
полнительно защитит шею и нижнюю 
часть лица от замерзания. Помните так-
же, что одежда должна быть достаточно 
легкой, чтобы при движении не затрачи-

валась лишняя энергия. 
9. Узкая обувь не годится для морозов! 

В сапоги нужно положить теплые стельки, 
надеть шерстяные носки – они впитывают 
влагу, оставляя ноги сухими. 

 10. Как только ноги стали замерзать, не 
стойте на месте, тотчас же начинайте дви-
гать ими, не позволяя им мерзнуть, иначе 
переохлаждение усилится. Длительная 
неподвижная поза способствует спазму и 
сдавливанию крупных сосудов ног, нако-
плению в них вредных продуктов обмена 
веществ (синдром наложенного жгута). 

11. Прячьтесь от ветра – вероятность 
обморожения на ветру значительно выше. 
Надо помнить, что при ветреной и влажной 
погоде воздух дополнительно "остывает" 
на несколько градусов. Это значит, что, 
если температура снаружи - минус 10 гра-
дусов, но синоптики подчеркивают, что на 
улице сильный ветер и высокая влажность, 
то по воздействию на организм она может 
соответствовать минус 13-18 градусам. 

12. Не носите на морозе металлические 
(в том числе золотые и серебряные) укра-
шения, так как они остывают быстрее че-
ловеческого тела. А кольца на пальцах за-
трудняют нормальную циркуляцию крови.

13. Не утоляйте жажду холодной водой, 
снегом или льдом. 

Инспекторское отделение 
(по г. Амурску и Амурскому району) 

Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

ЧЕМ ОПАСНО 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА

Печень проводит большую работу, очищая организм 
от токсинов и сжигая лишний жир. Если на ночь упо-
треблять правильные напитки, ее работа улучшится, 
в дополнение человек может сбросить лишний вес. На-
питки, приготовленные на основе трав, помогают очи-
стить печень. Когда человек спит, печень работает на 
всю мощь, выводя вредные вещества. Чтобы ей помочь 
работать, на ночь можно выпивать напитки, которые 
имеют оздоровительный эффект. 

1. Настой ромашки. Быстро усваивается организ-
мом, всасывая его полезные вещества. Имея противо-
воспалительные и успокаивающие свойства, он благо-
творно влияет на нервную систему. Сон ночью будет 
крепким и спокойным. Приготовить напиток из ромаш-
ки просто. Взять 1 стакан воды, прокипятить. Выклю-
чить огонь и добавить 1 ст. л. ромашки. Дать посто-
ять 10 минут, и напиток готов к употреблению. Для 
лучшего эффекта его нужно пить на протяжении 14 
дней.

2. Напиток с лимоном. Утром выпитая вода с лимо-
ном запускает работу организма. Но, если его выпить на 
ночь, результат будет не хуже. Лимон помогает печени 
очищать органы от шлаков. На ночь такой напиток луч-
ше делать горячим.

3. Чай с лимоном и имбирем. Сочетание этих про-
дуктов поможет организму сжигать быстрее лишние 
калории. Лимон насытит организм витамином С и бу-
дет защищать от простудных заболеваний. Он не толь-
ко поднимет иммунитет, но и поможет снять отеки в 
брюшной полости. Имбирь улучшит обменные процес-
сы, которые помогут исчезнуть лишнему весу.

4. Напиток из мяты. Мята положительно влияет на 
нервную систему и улучшает работу пищеварительного 
тракта, из организма быстрее выводятся непереработан-
ные отходы. Напиток нужно употреблять перед самым 
сном, после того как он настоится. Достаточно взять 2 
ст. л. мяты на 1 стакан воды и прокипятить 2 минуты. 
Чтобы добиться результата, его нужно пить 3 недели.

5. Овсянка. Отвар из зерен овса способен улучшить 
обмен веществ и повлиять на состав крови, которая луч-
ше будет очищать печень. Отвар нужно готовить пра-
вильно, только тогда он принесет пользу. Взять 100 г 
зерен овса и очень хорошо промыть. Добавить к ним 
1 литр воды, кипятить на медленном огне 20 минут. 
Дальше его  укутать и дождаться, когда он остынет. 
Процеженный отвар пьют по 200 мл 3 раза в день. 
Пропить овсяной отвар нужно месяц, чтобы был резуль-
тат. Отвар можно приготовить и в термосе. Для этого 
2 стакана овса залить 1 литром кипятка, затем дать 
постоять 12 часов. Пить по 150 мл 3 раза в день.

https://ont.by/news

Напитки на ночь, чтобы очистить 
печень и сбросить лишний вес



 № 8(443) 25 февраля 2020 года 17ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Запах. Запах молока и запах сырости - 
это первое, что он запомнил. Потому что 
глаза еще не могли видеть, они открылись 
позже, когда ему исполнилась неделя. А 
пока, ежась от холода, они теснее прижи-
мались друг к другу, так было теплее. За-
пах материнского молока перебивал все 
другие запахи в тесном волчьем логове, и 
они, тыкаясь носами, находили по запаху 
вымя, сосали и сосали молоко, вбирая в 
себя вместе с ним все волчьи инстинкты. 

Когда у него окрылись глаза, в полу-
мраке логова, что волчица вырыла в рас-
падке ключа, где ветром когда-то пова-
лило несколько сухих деревьев, их было 
четверо. Четыре маленьких пушистых 
темно-серых комочка, с тонкими, как 
проволока, хвостиками и серо-желтыми 
холодными глазами. Они по-прежнему, 
когда волчица-мать убегала рано поутру 
на охоту, тесно жались друг к дружке – 
это тоже он помнил. 

И когда волчица вывела их на охоту, 
еще глупых, не знающих всех опасно-
стей, которые будут подстерегать на каж-
дом шагу в их нелегкой волчьей жизни, 
она, в первую очередь, стала учить их по 
запаху познавать окружающий мир, чув-
ствовать приближение опасности. Опас-
ность всегда имеет запах, который напол-
няет окружающий воздух и растворяется 
в нем. Надо только правильно уметь рас-
познать его, почуяв неладное. 

«Запах – вот что должно стать вашим 
главным оружием в этой жизни, познай-
те его. Ноги вы примените, когда учуете 
добычу, клыки – когда её настигните. А 
распознавать запахи вы должны уметь 
всегда, даже когда спите. – Так наставля-
ла их волчица-мать. –   С его помощью вы 
сможете определять засады и обходить 
выставленные на вас капканы. Держите 
всегда нос по ве́тру. Вот мой вам наказ, и 
пусть волчья удача всегда будет с вами». 
Такими были её пожелания, когда позд-
ней осенью в ночи раздался вой вожака, и 
им пришла пора вступать в стаю. 

Запах. Сколько запахов в своей вол-
чьей жизни он помнил. Запах свежей 
крови добычи, все запахи леса в разные 
времена года, да мало ли еще какие за-
пахи он помнил, что встречались на его 
пути – пути вожака волчьей стаи. 

Он мог легко определить по запа-
ху оставленного сохатым или изюбром 
следа, больной зверь или нет. Стоит с 
ним связываться, или лучше оставить в 
покое здорового и сильного зверя, зная, 

что такой будет биться насмерть, и еще 
не известно, кто выйдет из этой схватки 
победителем. А потратить свои послед-
ние силы на такое животное 
и остаться в зимнее голодное 
время без добычи, значит, об-
речь стаю на смерть. Совсем 
другое дело, когда зверь старый 
или больной, с таким долго воз-
иться не приходилось, и после 
«пира» можно было продержать-
ся еще недели три-четыре. А за 
это время найти в тайге какую-
нибудь следующую добычу…

Запах. Почему запахи вдруг 
все перемешались, и ему вспом-
нился запах материнского молока 
и сырости логова?

Ах, да! Эта большая «птица», 
без запаха, но от неё почему-то шла силь-
ная вибрация воздуха, и земля загудела 
под лапами от её шума, когда она внезап-
но вылетела из-за макушек высоких елей, 
росших на вершине сопки.

Он сразу почуял в ней угрозу и, спасая 
свою стаю, повел её в сторону око́лка1 
посреди большой мари. До него было не 
так уж далеко, но путь лежал через засне-
женную марь, и, утопая в глубоком снегу, 
они мчались во весь волчий дух, но никак 
не могли оторваться от огромной «пти-
цы». Она все время была рядом, и ветер 
от её «крыльев» поднимал столбы снега, 
который слепил им глаза.

Первым взвизгнул и закрутился волч-
ком старый волк, потом затих, вытянув-
шись на снегу. Вторым подскочил вверх и 
тут же рухнул в снег его друг, волк с ото-
рванным ухом, он первым принял его как 
вожака стаи и с тех пор всегда оставал-
ся преданным во всем. И вот теперь он 
остался лежать там, позади, уткнувшись 
носом в снег, а стая, продолжая утопать в 
глубоком снегу, стремительно мчалась к 
спасительной чаще леса.

Вожака начал обгонять его брат, из од-
ного с ним помета, он всегда был самым 
быстрым в стае и стремился занять место 
вожака. Но в схватке не мог устоять про-
тив него и всегда отступал, затаив злобу, 
выжидая удобного случая. И вот, каза-
лось, этот случай настал. Вожак отстал, и 
теперь получалось, что брат ведет стаю, 
несясь впереди. Но внезапно споткнулся, 
попытался встать, но задние ноги повис-
ли плетьми, и вот он уже остался далеко 
позади всех.

Его волчица бежала почти рядом с 

ним, отставая лишь на полкорпуса. И 
внезапно на бегу перекувыркнулась че-
рез голову, словно за что-то споткнулась, 
и затихла.

Он остановился на миг, посмотрел на 
струю алой крови, что сочилась из её про-
стрелянной шеи; оскалил свои острые 
зубы в сторону этой железной огромной 
«птицы».  Что-то тут же  прожужжало  
возле  его головы,  и  не-

б о л ь -
шой фонтанчик снега взметнул-

ся вверх, невдалеке за ним.
Половину расстояния они уже пре-

одолели, а маячивший впереди спаси-
тельный лес око́лка, казалось, нисколько 
не приблизился. Тогда вожак повернул 
в сторону, пытаясь увести опасность за 
собой и дать остальным волкам шанс до-
браться и укрыться в нем. Он Вожак! И 
пусть они сначала разберутся с ним, как 
это принято среди волков. 

Но нет! Она, эта огромная «птица», 
видно, не знает их ЗАКОНОВ. И вот еще 
два волка остались на снегу. А он из по-
следних сил бежал по кромке неглубоко-
го оврага, пока впереди не зависла «пти-
ца». Тогда он повернул и побежал вправо 
– «птица», поднимая снежную пыль, сно-
ва оказалась впереди него. Он метнулся 
влево, и несколько фонтанчиков снега 
взвилось у его ног. Дрожь воздуха, под-
нятая огромной «птицей», передалась его 
телу, а может, то была дрожь от напряже-
ния всех его мышц?

Бежать дальше не было смысла, вся его 
стая осталась лежать на этой мари, все его 
братья по крови замерли в снегу. А может, 
не все? Может, кто-то успел добежать и 
укрыться? Но это уже было неважно. Зи-
мой, в глубокий снег, прокормиться волку в 
одиночку невозможно, рано или поздно его 
все равно ждет голодная смерть. Поэтому 
зимой они, волки, сбиваются в стаи и тогда 
становятся силой, способной прокормить-
ся до весны.

Его волчица была мертва. А без волчи-
цы нет потомства, без потомства – стаи. 
Поэтому волки всегда защищают своих 
волчиц, а если они их теряют, то им при-
ходиться отвоевывать новую волчицу 

у другой стаи, и тогда идет нешуточная 
борьба, где проигравшему грозит неми-
нуемое вымирание, а победителю доста-
ется самка и шанс на продолжение рода. 
Может, поэтому у них, волков, особое 
отношение к молодому потомству, и они 
никогда не трогают детенышей живот-
ных. Были даже случаи, когда они забо-
тились о маленьких человеческих детях.

Каждое лето вожак был рядом с лого-
вом волчицы, охранял маленьких волчат, 
пока те не окрепнут. Вместе с ней они 
все лето охотились на зайцев и дичь, 
подкармливая потомство. Только на сле-
дующий год, если переживут суровую и 
голодную дальневосточную зиму, вол-
чата займут своё место в стае и будут 
помогать в охоте. Но теперь все они, 
один за другим, остались в глубоком 
снегу таёжной мари. 

Он остановился, оскалил пасть, по-
казывая всем видом, что, мол, идите, 
сразитесь с ним в честной схватке, 
и пусть он проиграет её и умрет, но 
умрет за свою стаю и вместе с ней, 

как и подобает настоящему ВОЖАКУ. 
Но «птица» висела на одном месте, про-
должая издавать страшные звуки, ветром 
своих «крыльев» пытаясь прижать его 
к земле. И тогда он со всей силы под-
прыгнул вверх, хотя знал, что до неё не 
допрыгнуть. Это был жест не отчаяния, 
нет. Он хотел показать, что не он – боится 
её, а она, эта трусливая «птица», которая 
убивала их исподтишка.

Но вот что-то сильно толкнуло его в 
грудь, и в один миг ноги перестали ему 
подчинятся. Он повалился на снег, тяже-
ло дыша, темно-красная кровь потекла из 
его пасти на белый снег... 

Исчезла куда-то огромная «птица», ис-
чезли все звуки, словно замер весь мир. 
Как ни напрягал он свои мышцы, как ни 
старался подняться на лапы, это ему не 
удавалось, и в конце концов он смирился с 
этим. Боли не чувствовал, только холод, ко-
торый всё глубже проникает в него, и запах.

Запах материнского молока и сырости 
логова. Почему именно этот запах, а не 
другой – запах победы, когда в схватке со 
старым вожаком он одержал верх и стал 
предводителем стаи? Почему не запах 
его волчицы, которую он познал на пра-
вах вожака? Почему не запах маленьких, 
пушистых, еще слепых волчат, своего 
первого потомства, которых он впервые 
увидел в логове его волчицы, когда при-
нес ей пойманного рябчика?

В остывавших его глазах покрылся бе-
лой пеленой лесной око́лок*, так и остав-
шийся недосягаемым укрытием для его 
стаи, и только ЗАПАХ еще долго умирал 
вместе с ним.

*Око́лок – небольшой лес посреди 
мари.

Июль 2019 г.

ВОЖАК 
(РАССКАЗ)

15 и 16 февраля в Хабаровске состоялся очередной 
чемпионат ДФО по спортивной игре дартс. В этом 
году качественный и количественный состав игро-
ков значительно вырос. Приехали лучшие игроки 
Забайкальского края, Якутии, Амурской области, 
Приморского края. Хабаровский край представляли 
Амурск, Комсомольск-на-Амуре, посёлки Эльбан, 
Пивань, Солнечный, Чегдомын.

В очередной раз наша женская часть команды дока-
зала, что она не намного слабее звёздных соперников, 
среди которых два мастера спорта. Нашим мужчинам, 
к сожалению, немного не повезло в игре, всё-таки при-
езжие игроки оказались сильнее. В итоге женская пара 
амурчан: Т. Исакова и Д. Буракова - на втором месте. В 
личном первенстве и в командной игре Татьяна Исакова 
заняла первое место. Третье место среди команд заняли 

наши очаровательные звёз-
ды в составе Т. Брусяниной, 
М. Титовой, К. Козловой 
и Л. Черницыной. Среди 
мужчин только лидер на-
шей команды Ю. Ильенко 
занял 3 место - немного 
не хватило ему запала на 
игру. В командной игре  
амурчане в составе И. 
Стрекозова, В. Толкачё-
ва, С. Гордеева заняли 3 
место.

Но возможности для 
роста у нас еще есть. 
Следующий этап оче-
редных соревнований 

пройдет в  городе Пенза, куда поедут лучшие 
игроки края, в том числе амурчане.

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ

ДАРТС: 
И ВНОВЬ – ПРИЗЕРЫ!

Спорт
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Советы из практики

Покупая в магазине яйца, мы вряд 
ли задумываемся о том, что делать с 
яичными лотками. В лучшем случае 
собираем их к дачному сезону, чтобы 
использовать для растопки печки. Но 
эти ячейки из-под яиц пригодятся вам 
на даче – и не только картонные, но и 
пластиковые. Варианты их примене-
ния обширны: от изготовления поде-
лок до использования на дачном участ-
ке в разных целях.

ЗАЩИТА 
ТОМАТОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Бумажные лоточки из-под яиц найдут 
свое применение при выращивании по-
мидоров, особенно низкорос-
лых сортов. Коренастые ку-
сты крепкие, плоды бывают 
достаточно крупных размеров. 
Но под их тяжестью веточки 
настолько низко наклоняются 
к земле, что частенько тома-
ты касаются почвы, а здесь их 
поджидают плесень и грибок. 
Предотвратить такую ситуацию 
поможет мульча, приготовлен-
ная из картонных лотков.

Упаковку нужно измельчить 
и рассыпать слоем в 1 см вокруг 
детерминантных кустов томатов, 
этот слой защитит от поражений, 
создав барьер между землей и 
плодами. Такой способ еще и обе-
спечит удержание влаги в почве, 
что значительно сократит частоту 
поливов. Да и сорняки через нее не 
прорастут. Ну, а если нет времени 
готовить мульчу – просто подложи-
те лотки под созревающие плоды.

Еще одно применение «расходного ма-
териала» – изготовление кормушек для 
птиц. Причем такие изделия имеют неко-
торые преимущества перед своими тра-
диционными деревянными собратьями – 
корм из них не выпадет, в то же время он 
разделяется на порции. Такая «столовая» 
может принять сразу несколько пернатых 
друзей. Целлюлоза, из которой делают 
лотки, для птиц безвредна, она не содер-

жит никаких химических добавок.
Для изготовления кормушки пона-

добится яичный лоток и кусок бечев-
ки или веревки. По краям лотка нуж-
но проделать дырочки (дыроколом 
или ножом), а затем вставить в него 
веревку, закрепив ее. У вас получит-
ся поддон на веревке, которую мож-
но подвешивать на любой крючок. 
Единственный мо-

м е н т 
– материал этот намокает, по-

этому размещать кормушки придется 
под навесами или крышками. Но, если 
использовать пластиковые лотки, то их 
можете подвесить без защиты.

ЕМКОСТИ ДЛЯ РАССАДЫ
Яичную упаковку используют для вы-

ращивания различной рассады, особенно 
это удобно, когда семена достаточно мел-
кие – морковь, зелень, салат или даже ре-
дис. Понадобится бумажный лоток. Там, 

где располагаются донышки, 
нужно сделать отверстия, 
через которые позднее про-
растут корни в основную 
гряду. В каждую лунку на-
сыпьте почвогрунт, и выса-
дите по 2-3 семечка, оставь-
те на поддоне и дождитесь 
появления всходов. Уже го-
товую емкость с рассадой 
прикопайте в грядку. У 
вас получится ровная вы-
садка, пока бумага не раз-
ложится – росток будет 
защищен от сорняков, а 
влага дольше будет со-
храняться под ячейками.

ПАРНИК
 ИЗ ЛОТКОВ

 Еще один необычный способ приме-
нения контейнеров – изготовление ми-
ни-парника. В этом случае пригодятся 
пластиковые упаковки. Возьмите один 
контейнер и в часть с выемками насыпьте 
облегченный грунт. Хорошо его увлаж-
ните и посадите семена. Верхнюю крыш-
ку закройте, а парничок поместите в 
теплое место. Благодаря небольшим про-
межуткам между основанием и крышкой, 
создастся парниковый эффект, но при 
этом будет обеспечен свободный доступ 
свежего воздуха. При появлении первых 

росточков откройте крышку, а парнику 
обеспечьте поступление достаточного ко-
личества света.

Из бумажных лотков получится очень 
удобное приспособление для бережного 
хранения новогодних игрушек, особенно 
изделий из стекла. В коробку, в которую 
будут убраны новогодние украшения, 
поставьте емкость из-под яиц и выло-

жите в нее стеклянные 
шары или фигурки, между 
ними тоже нужно устано-
вить мягкие разделители, 
сверху еще один слой упа-
ковки, и снова разместите 
игрушки, чередуя с цел-
люлозным материалом из 
яичной упаковки. Лотки 
придадут амортизацию, и 
стекло сохранится до сле-
дующего года.

УКРАШЕНИЕ САДА
 Лотки для яиц – отличный материал 

для творчества. Бумажные упаковки луч-
ше использовать как основу для подго-
товки массы для лепки. Для ее приготов-
ления потребуется один яичный лоток на 
10 ячеек, 1,5 стакана воды, миксер (блен-
дер) и клей ПВА.

Лоток раскрошить и залить горячей 
водой, чтобы она покрыла полностью. 
Как только масса остынет – перемешайте 
миксером, процедите через сито и ото-
жмите остатки воды. Комок, который 
получился после этого, покройте клеем 
ПВА и размешайте. Если добавить в этот 
состав 2 ст. л. акриловой шпаклевки, то 
изделия получатся прочнее.

Из готовой массы можете лепить по-
делки самостоятельно или использовать 
готовые трафареты, в любом случае, вы 
украсите свой интерьер оригинальными 
лепнинами или забавными фигурками.

Пластиковые упаковки подойдут для 
декора грядок. Как вариант – закрепи-
те на доски, которыми у вас ограждены 
гряды или клумбы, с помощью строи-
тельного степлера. Только перед началом 
работы отделите крышки от упаковок и 
очистите их от наклеек. Когда все будет 
готово – покройте краской из баллончика 
с распылителем. И ваш участок заиграет.

https://nashgazon.com/sovet

ЯИЧНЫЕ ЛОТКИ 
ЕЩЕ ПОСЛУЖАТ

Будем выращивать тома-
ты ранние, детерминантные (с 
ограниченным ростом). У меня 
будут местный сорт Дарья (свои 
семена) и гибрид Кристиан F1. 
Вы можете выбрать любые. Мои 
вырастут до 1 м в высоту, это не 
очень удобно. Но я придумала, 
как их подвязать. Вы можете вы-
брать более низкорослые сорта, 
не требующие подвязки.

Что делать, 
когда томатики взойдут

Цель более ранней посадки: 
сформировать достаточно мощ-
ную корневую систему, не дово-
дя до цветения.

На 3 суток всходы поставлю 
под фитолампы. Да, освещать в 
это время буду круглосуточно. 
Агрономы говорят, что в это 
время формируется генотип, 
даже уже закладываются цве-
точные почки.

Потом оставлю световой день 
под фитолампами 14 ч, настрою 
таймер.

На 6-8 день я томатики пи-
кирую под семядоли в неболь-
шие емкости. Они уже на сле-
дующий день после пикировки 
продолжат рост. В этом нежном 
возрасте для них пересадка - не 
стресс, а удовольствие.

По мере роста буду или пи-
кировать, или подсыпать землю. 
Каждая пикировка добавит не-
делю к ожиданию плодов, под-
сыпка - чуть меньше. Кто посеет 
свои томатики позже, должен 
все равно предусмотреть запас 
времени на стресс после пики-
ровки.

Как только кустик сформи-
рует 4 пазухи и маленькую ма-
кушку, я эту макушку прищипну 
(удалю). Появятся 4 пасынка, из 
них выберу 2 покрепче, осталь-
ные вскоре удалю. Так у меня 
получится каждое растение в 2 
ветви.

Самый главный штрих: 
ближе к закалке насыплю грунт 
в сумки (вы можете использо-

вать старые ведра, кастрюли, 
что угодно). Грунт должен со-
греться в доме. Именно из-за 
холодной почвы мы высажива-
ем томаты достаточно поздно. 
В сумки посажу свою рассаду 
на ПМЖ. В случае заморозков 
можно и в дом занести, и ду-
гами с нетканым материалом 
накрыть, и одеялом на ночь по 
дугам. Я буду использовать ИК-
обогреватель.

Срок высадки зависит от ре-
гиона и от сезона. Обычная по-
садка - конец мая в теплицу.

Расчет
В идеале, 90 дней от полных 

всходов до спелых плодов обе-
щают производители семян у 
раннеспелых томатов. Две пи-
кировки, прищипка макушки и 
пересадка - это плюс 4 недели. 
Чтобы томаты после высадки в 
грунт зацвели, завязались и со-
зрели, дней 40 надо, как мини-
мум. На практике обычно все 
происходит дольше. 
https://zen.yandex.ru/media/ogorodiya5

e062aab11691d00afb386e7?&dbr=1

Многие дачники проводят 
зиму в городе, и этот пери-
од становится испытанием на 
прочность: кухонных отходов 
много, а девать их некуда. Что 
делать с этим добром - овощ-
ные очистки, фруктовая кожура, 
спитой чай, кофе, скорлупа яиц? 
Компостная куча далеко, а вы-
бросить жалко.

Некоторые сушат, складыва-
ют в мешочки и баночки, а вес-
ной вывозят на дачу. Есть еще 
один крутой способ получения 
биогумуса - вермикомпостер. 
Правда, удовольствие не из 
дешевых, но зато в результате 
вы получите самый настоящий 
гумус. Но все же большинство 
горожан просто выбрасывают 
кухонные отходы. Как показали 
опросы прошлых лет, компост 
в домашних условиях делают 
единицы. Почему? Вроде бы и 
не сложно, и удобрение всегда 
пригодится. Нет места, желания 
или овчинка выделки не стоит?

Лично я склоняюсь к послед-
нему предположению. Пробо-
вала готовить компост в домаш-
них условиях: опыт увенчался 
успехом, но на созревание по-
требовался почти год. Собира-
ла отходы в емкость 30 литров, 
которая стояла в котельной, в 
тепле. Очистки и шелуху стара-
тельно измельчала, пересыпала 
землей, периодически сбрызги-
вала из пульверизатора водой 
и «Байкалом ЭМ-1». Отходы 
стала собирать, примерно, с но-
ября, а заполнился контейнер к 
началу февраля. К рассадному 
сезону удобрение еще не было 
готово, хотя ворошила частень-
ко, созрело оно в сентябре.

Возможно, если делать его в 
небольших емкостях, чтобы не 
добавлять свежие ингредиенты, 
оно будет готово быстрее. Или 
надо было орошать не «Байка-
лом ЭМ-1», а ускорителем со-
зревания компоста?  

Источник: https://7dach.ru/Samdolis

Стоит ли делать компост 
в домашних условиях? КАК ВЫРАСТИТЬ РАННИЕ ПОМИДОРЫ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Серега, ну как, освоил гитару?
- Нет!
А что так?
- Да вот не могу понять: у меня 

пальцев пять, а струн-то шесть!
- Да... Прикинь, какие уроды на пи-

анино играют!
***

- Как ты познакомился со своей же-
ной? 

- Да друзья позвонили, пригласили 
на свадьбу. Сказали, мол, женихом бу-
дешь. Думал - пошутили... 

***
- Если я когда-нибудь пропаду, по-

местите объявления с моим фото на 
пивных бутылках, а не на доске объ-
явлений.

- Почему это?
- Так мои друзья быстрее меня найдут.

***
- Привет, Анжела! Какие планы на 

вечер?
- Вечером иду с мужем в ресторан.
- У тебя есть муж?
- А кто сказал, что он мой?

***
- Люся, зачем ты каблуки надела? 

Еле идешь! 
- Я подумала, что тебе нравятся вы-

сокие девушки... 

- Нет, мне 
больше нра-
вятся умные. 

- Так для 
этого я же на-
дела очки! 

***
- Итак, господа студенты, какие 

виды вымогательства вы знаете? 
- Шантаж. 
- Рэкет. 
- Родительские собрания! 

***
- Почему тебя так бабы любят? 
- Потому что я - умный, добрый и 

веселый. 
- А почему не женишься?
 - Так, повторяю - потому что я - 

умный.
***

- Каким должен быть погреб, что-
бы вино в нем хорошо дозрело? 

- Крепко запертым.
***

- Где ты пропадал три дня? 
- Был на курсах "Жизнь без мата". 
- Ааа... и как? 
- Раздосадован. Подите прочь... 

***
Автоответчик: Вы дозвонились в 

военкомат! Если хотите служить, набе-
рите "звездочку", если нет - "решетку".

Интересные фактыГороскоп с 24 февраля по 1 марта

ОВЕН. Вас будут вдохновлять дела, которые дают 
быстрый и видимый результат. А от деятельности, 
требующей усидчивости и последовательности, луч-

ше отказаться. Энергия и финансы будут расходоваться им-
пульсивно и появляться неожиданно. Возможно, придётся 
скорректировать что-то в своих делах.

ТЕЛЕЦ. Много времени придется уделить деньгам 
и материальным благам. Попытки близких вмешать-

ся в ваши дела вызовут недовольство. Этот период подходит 
для долгосрочных соглашений. Не исключены новые зна-
комства, которые перерастут в дружбу. Выходные подходят 
для посещения клубов по интересам и общения с людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Не торопитесь принимать решения 
и высказывать мнения, так как вы не сможете объек-

тивно воспринимать обстоятельства.  Ожидают также труд-
ности в контактах, а сумбурность происходящего вокруг 
помешает делам. Откажитесь от подписания важных бумаг. 
Особенно это касается бухгалтерских отчетов.

РАК. Решение деловых вопросов будет сопрово-
ждаться личным противостоянием, столкновени-

ем мнений и интересов. Самоуверенность и импульсив-
ность негативно повлияют на отношения с коллегами  и 
партнерами.

ЛЕВ. Хороший период для дружеского общения и 
активной социальной жизни. Можете рассчитывать 

на поддержку влиятельных людей. Успеху в делах помогут 
пристальное внимание к другим людям и понимание их ин-
тересов. Выходные подходят для поездки за город и занятий 
спортом.

ДЕВА. Смелость, инициативность помогут вам при 
решении деловых проблем. Будут удачными посеще-
ние официальных организаций и переговоры. Роман-

тические отношения значительно окрепнут, станут более 
зрелыми. Также это хорошее время для общения с детьми.

ВЕСЫ. Переменчивое настроение и требования к 
окружающим здорово подпортят отношения в паре 

или семье. Также в этот период вы склонны к расточитель-
ности. Кроме того, не стоит быть слишком активными, осо-
бенно в спорах с начальством, так как это чревато неприят-
ностями.

СКОРПИОН. Ваши уверенность в себе, сила воли 
и способность к реализации целей укрепятся. Вы 
легко преодолеете препятствия и будете особенно 

активными. Благодаря обостренному  чутью финансовые 
сделки будут успешными. Не исключены новые приятные 
знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Нервозность, плохое настроение, отсут-
ствие поддержки близких людей вызовут неуверен-

ность в себе. В это время легко допустить ошибку, поэтому 
откажитесь от принятия важных решений. Отложите выяс-
нение отношений и рискованные финансовые операции. Ра-
бочая неделя будет сопровождаться ссорами и различными 
препятствиями.

КОЗЕРОГ. У вас будет много сил, что способствует 
трудоспособности и уверенности в себе. Хороший 

период для решения важных деловых вопросов. Появятся 
новые творческие идеи, вы будете лидировать среди друзей 
и коллег. Постарайтесь, чтобы активное общение не от-
разилось негативно на отношениях с близкими.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели больше 
времени проводите в уединении, чтобы привести 
душевное состояние в гармонию с окружающим ми-

ром. Не нагружайте себя делами в эти дни. В другое время 
ожидают бумажная работа, встречи и споры. В денежных 
делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что 
пойдет вам на пользу.

РЫБЫ. Психологическое состояние окажется 
сложным. Это может негативно повлиять на се-
мейные и любовные отношения, лучше поищите 

уединения.  Но, если вы уверены в своих чувствах и отно-
шениях, то можете использовать это время для откровенных 
бесед, совместного отдыха.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

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

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру, пр. Победы, в 
хорошем состоянии. Собственник, форма опла-
ты любая. Риелторам не беспокоить. Т. 8-924-
224-31-63 (после 18 час.).
l Продам 3-комнатную, пр. Октябрьский, 5,  
2 этаж, без ремонта, чистая, теплая, светлая. 
Т 8-914-170-15-37, 8-914-161-33-65.
l Продам квартиру, ул. Лесная, 3,  3 этаж. Т. 8-914-
218-14-51.
l Меняю 1-комнатную в Эльбане на 1-ком-
натную в Амурске, с моей доплатой. Т. 8-924-
301-07-44.

УСЛУГИ

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

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

l Продам бычка  2 ,5  ме с . ,  п .  Изве стковый. 
Т.  8 -914-779-17-97 . 
l Хочешь бросить пить? Анонимные алкого-
лики, г. Амурск. Т. 8-924-217-64-65.
l Продам дрова: горбыль, обрезной горбыль 
(елка, лиственница). Пиломатериал под за-
каз. Т. 8-914-214-71-30.

l Внимание! Уважаемые садоводы СНТ «Яс-
ное». 29.02.2020г. в 14.00 час. в Доме моло-
дежи (ул. Амурская, 8) состоится очередное 
общее собрание садоводов СНТ «Ясное». 
С уважением, правление.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ любые старые автомобили, мото-
циклы и мопеды Советского производства, 
в любом состоянии (можно без докумен-
тов). Т. 8-914-414-02-02.

n Мужчины, у которых есть коты, считаются более 
счастливыми в любви.
n  Кошки не чувствуют сладкого вкуса.
n Большинство пчел жужжит ноту «Ля» - пока не 

устали. Изнуренная пчела жужжит ноту «Ми».
n Человеку, который держит в руках чашку с горя-

чим напитком, окружающие тоже кажутся «теплее» - 
более дружелюбными и щедрыми.
n Во 

время игры 
со щенком-
самкой ще-
нок-самец 
часто дает 
в ы и г р а т ь 
своей со-
п е р н и ц е , 
даже если 
он имеет физическое преимущество.
n Если бы при покупке каждой бутылки кока-колы 

сажали дерево, все лесные массивы Земли восстанови-
лись бы через три года.
n Однажды профессору-физику Джеку Хезеринг-

тону сообщили, что он не может быть указан един-
ственным автором своей научной работы, так как в ней 
употребляются слова «мы» и «наш». Тогда он решил не 
переписывать работу, а добавил в соавторы своего кота.
n На полной скорости страус способен обогнать ло-

шадь.
n Иногда дельфины пытаются спасти тонущих лю-

дей. Также существуют свидетельства, что дельфины 
защищают пловцов и серфингистов от нападения акул.

https://zefirka.net/2016/03/01/korotkie-i-lyubopytnye-fakty-obo-
vsem-na-svete
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В Амурском районе соз-
дан первый профильный 
"полицейский" кадетский 
класс  под патронатом и  
при поддержке ОМВД Рос-
сии по Амурскому району. 

В преддверии 55-летия со 
дня образования районного 
отдела полиции в общеобразо-
вательной школе № 6 г. Амур-
ска состоялась торжественная 
церемония принятия присяги. 
С важным событием в жизни 
юных кадетов поздравил глав-
ный полицейский Амурского 

района Анатолий 
Серёгин, пожелал им успехов в учебе, 
а в дальнейшем связать свою жизнь со 
службой в правоохранительных органах. 

В мероприятии приняли участие также 
сотрудники подразделения по делам несо-
вершеннолетних, члены общественного 
совета при ОМВД России по Амурскому 

рай-
ону, члены добровольной 

народной дружины администрации го-
рода, представители следственного ко-
митета, управления образования района,  
Совета депутатов города и родители ка-
детов.  

Волнительным и ответственным мо-
ментом для 17 школьников стала цере-
мония принятия присяги. В присутствии 

руководства школы, родите-
лей и многочисленных гостей 
юные патриоты поклялись 
чтить традиции стражей закона, 
с честью и достоинством нести 
почетное звание кадета. Соот-
ветствующие удостоверения 
вручил им начальник ОМВД. 

В завершение встречи право-
охранители и дружинники по-
дарили школьникам блокноты с 
полицейской символикой.

Впереди у ребят интересные 
дополнительные занятия по из-
учению основ профессии поли-
цейского, посещение профиль-
ных подразделений органов 
внутренних дел, знакомство с 
работой сотрудников полиции, 
участие в проводимых ими ме-
роприятиях.

АННА РОЩИНА
(по инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

ПРИСЯГА  ЮНЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В Хабаровске прошло первенство 
Дальневосточного федерального округа 
по киокусинкай среди мальчиков и дево-
чек, юношей и девушек, юниоров и юни-
орок. В нем приняла участие команда от-
деления киокушинкай МАУ «Юность» г. 
Амурска в составе 9 спортсменов. 

По итогам этих крупных соревнова-
ний бронзовые медали завоевали Дми-
трий Ходжер, Николай Яковлев, Иван 
Федюнин. Спортсменов тренирует Алек-
сей Пермяков.  Марк Орехов, воспитан-
ник тренера Ольги Семёновой, завоевал 
серебряную медаль. 

На параде за-
крытия соревно-
ваний награж-
дение проводил 
президент Вос-
точно-Российской 
межрегиональной 

организации киокушинкай каратэ, глав-
ный судья соревнований Валерий Пукас.

Финансировала поездку  команды 
МАУ «Юность» для участия в соревно-
ваниях администрация города Амурска.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист  ОФиС 

В ПЕРВЕНСТВЕ ДФО

Призёры  первенства ДФО, тре-
нер Алексей Пермяков и прези-
дент ВРМОК  Валерий Пукас

Тренер Ольга Семёнова со своими воспитанниками

АМУРСК СПОРТИВНЫЙ
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