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В Амурске полным ходом идет вакцинация 
населения от COVID-19. Почему так важна при-
вивка, кому она показана, и как относятся люди 
к данной профилактической мере? Мнение 
амурчан - в нашем материале.

С ухудшением эпидемиологической ситуации в 
крае, связанной с ростом заболеваемости среди на-
селения, и введением в связи с этим ограничитель-
ных мер усилился массовый процесс вакцинации. 

По постановлению заместителя глав-
ного государственного санитарного 
врача Хабаровского края С.М. Лосевой 
от 1 июля 2021 года, под обязатель-
ную профилактическую прививку по-

падают граждане, работающие в таких сферах де-
ятельности, как торговля, общественное питание, 
многофункциональные центры, клиентские подраз-
деления финансовых организаций, почтовая связь, а 
также общественный транспорт, образование, здра-
воохранение, ЖКХ, культура.

ДЕЛАЕМ ПРИВИВКУ, 
ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ…
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18 июля – День металлурга!
Уважаемые труженики АО «Полиметалл»!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

Металлургия была и остается одним из 
флагманов российской экономики, отраслью, 
обеспечивающей устойчивое развитие инду-
стриального потенциала, укрепляющей мощь 
нашего государства. Экономическое благопо-
лучие страны, стабильная работа всех про-

мышленных предприятий напрямую зависят от металлургической отрасли. 
Главной ценностью предприятий металлургии, безусловно, являются их работни-

ки. Металлурги – это люди, обладающие особой трудовой закалкой и выдержкой, на-
стоящие профессионалы своего дела. Любовь и преданность выбранной профессии, 
своё мастерство амурчане, работающие в отрасли, вкладывают в развитие Амурска. 

Примите слова благодарности за нелегкий труд и верность профессии. Желаем 
всем металлургам успехов в работе, добра и оптимизма, а предприятию – надеж-
ных партнеров, грамотных управленческих решений и процветания! 

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

ДЕЛАЕМ ПРИВИВКУ, 
ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ…

(Начало на стр.1)
В Амурске с начала лета работают выездные бригады медиков, которые прово-

дят вакцинацию в организациях и на предприятиях города. Также в июне на базе 
«Центра детского чтения» (детская библиотека) был открыт прививочный пункт, и за 
этот месяц через него прошло 595 человек. На начало июля в город поступило 8502 
дозы вакцины, и количество первично привитых составило 5302 человека, вторично 
– 4950 человек.

С 5 июля медицинский пункт функционирует в торговом центре «Линкор». За пер-
вые два дня его работы вакцину получило 77 амурчан.  8 июля записалось на вакци-
нацию 44 человека. 

Ежедневно с утра люди 
записываются на прививку 
и в поликлинике, отстаива-
ют очереди. О том, как орга-
низован данный процесс, я 
узнала, посетив 7 июля это 
медицинское учреждение и 
пообщавшись с людьми. По-
ликлиника встретила меня 
большой очередью у реги-
стратуры, а, поднявшись на 
третий этаж, я увидела возле 
кабинета № 324 группу лю-
дей. На двери висело ориги-
нальное объявление: «В ре-
гистратуре не записывают 
на прививки от COVID-19, а 
только выдают документы 
для прививочного кабине-
та!!! Пациенты записыва-

ются на прививку в 324 кабинете!!! Данные документы не являются записью на 
вакцинацию». 

Вот, оказывается, как! Об этом стоило узнать, преодолев три этажа пятиэтажного 
здания. Как сообщила словоохотливая женщина, назвавшаяся Ольгой, она, как и мно-
гие рядом стоящие, ждет своей очереди. «1 июля я отстояла очередь в регистратуру, 
мне сказали, чтобы приходила 7 июля в 9.00. Пришла, и тут выяснилось, что надо 
еще в 310 кабинете заполнить анкету и согласие на вакцинацию, и только потом 
идти в 324 кабинет. Пришлось отстоять сначала одну очередь, теперь стою во 
второй, и лишь потом попаду в прививочный кабинет. Почему сразу в регистратуре 
не дали анкету, при выдаче талона? Видите, сколько нас здесь, друг о друга тремся». 

На тот момент шел одиннадцатый час времени. Вскоре выяснилось, что без за-
ветной анкеты в очереди стоят и другие люди, и начался переход из одной очереди в 
другую. Кто-то записался на вакцинирование через портал госуслуг, кто-то раненько 
встал и пришел в поликлинику, а в итоге все оказались в живой очереди, где тоже 
существуют свои законы и правила. Выявление различных нюансов начинало слегка 
раздражать людей, а количество недовольных, молча ожидающих разрешения на по-
лучение вакцины, увеличиваться. 

Естественно, и те, кто стоял в очереди в поликлинике, и те, кого я застала на следу-
ющий день уже в очереди в торговом центре «Линкор» (там проводится запись на ли-

сточке) – хотели сделать прививку против коронавирусной инфекции, только каждый 
по своей причине. Кто-то действительно добровольно принял такое решение, чтобы 
обезопасить себя и близких, кого-то заставили обстоятельства. Основной процент 
тех, с кем удалось пообщаться, – люди молодого и трудоспособного возраста.

«Мне надо привиться в связи с характером работы – тружусь вахтовым мето-
дом. Если бы не это, воздержался, но нас не спрашивают», – признался молодой 
мужчина по имени Денис. «Обстоятельства заставили, а так до последнего тяну-
ла, но требуют на работе», – сказала вышедшая из прививочного кабинета Людми-
ла. «Мне тоже надо на работу, а так бы не стала ставить прививку, вот и хожу: 
с утра в поликлинике был, теперь здесь, в «Линкоре», – рассказал еще один молодой 
мужчина. «Поначалу я не хотела вакцинироваться, тянула до последнего. Но мне 
надо ехать в отпуск, и пришлось сделать прививку. Не знаю, как поведет себя ор-
ганизм после этого. В общем, вакцинироваться меня заставила ситуация, и я не 
единственная, кто придерживается такого мнения», – объяснила свою позицию 
Екатерина.

Существуют, конечно, и другие мнения. «Я думаю, что прививка может обезопа-
сить не от самой болезни, а от ее последствий, а с другой стороны, какими они бу-
дут, последствия? Можно заболеть даже от самой прививки. Не хочу искусственно 
заражать свой организм», – рассуждает Галина, женщина среднего возраста.

«Дочери посоветовали мне не делать прививку, воздержаться, пока вакцина до 
конца не апробирована. К тому же неизвестно, для кого желательны прививки, а 
для кого – нет, организм ведь у всех разный, по-разному реагирует, одному поможет, 
другому - нет», – рассуждает пенсионер Виктор Николаевич. Другой пенсионер, Ана-
толий Васильевич, считает так: «Я думаю, мне по здоровью нельзя прививку делать, 
но, если было бы можно, сделал, чтобы других не заражать». «Я пока воздержусь 
от всего этого, ведь 100% гарантии нет», – поделилась Надежда. 

Вакцинация – дело добровольное, и каждый сам решает для себя, прививаться ему 
или нет. Чтобы избежать в будущем проблем со здоровьем, лучше побеспокоиться о 
нем сейчас. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. 

АННА ЖАРКОВА

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА 
В рамках совместного заседания постоянных комиссий 

Совета депутатов г. Амурска народные избранники встре-
тились с главой Амурского муниципального района Павлом 
Боровлевым. Разговор шел об актуальных проблемах и о вза-
имодействии двух ветвей власти: исполнительной 
и законодательной, а также о начинающейся вы-
борной кампании, отчете главы поселения.

Павел Боровлев подчеркнул, что в муници-
пальных образованиях города и района возни-
кает немало общих проблемных ситуаций, по-
этому и решать их надо сообща. В частности, 
он отметил, что на днях в режиме видеоконфе-
ренции с министерством ЖКХ Хабаровского 
края проходило совещание по строительства 
нового полигона коммунальных отходов. Реше-
ние данного вопроса – в компетенции админи-
страции района, однако место строительства - террито-
рия г. Амурска, и оно определено Генеральным планом. 
При проведении первого этапа публичных слушаний его 
участники поддержали необходимость строительства спе-
циализированного полигона твердых коммунальных отхо-
дов, где предусматривается и их переработка. Но многие 
были против размещения его на отведенном по Генплану 
участке (площадка бывшего завода «Полимер»), опасаясь 
угрозы загрязнения озера Падали. Теперь предстоит вто-
рой этап слушаний. И надо либо  развеять опасения обще-
ственности, подтвердив это результатами исследований, 

либо искать другой участок, что отодвинет строительство 
полигона на неопределенный срок, потому что процедура 
внесения изменений в генплан долгая. Впрочем, предло-
жений по выбору иных участков не поступило. Придется 
считаться также с официальным заключением государ-
ственной экологической экспертизы.

Комплексного и совместного решения требуют и во-
просы по реализации национальных проектов, включая 

мероприятия по  формированию комфортной городской 
среды, определению дальнейшего использования тер-
ритории бывшего ЦКК после завершения проекта ре-
культивации площадки хлорного цеха.

В Амурском районе местных дорог 405 км, в том числе 
в городе Амурске – 50 км, что составляет 12% от обще-
го количества. Дороги финансируются через дорожный 
фонд, и чтобы его увеличить, по мнению главы района, 
надо больше дорог оформлять в муниципальную соб-
ственность. «Есть дорога, которая идет через Южный 
микрорайон. Почему не оформляете ее в муниципальную 

собственность?», – задал он вопрос депутатам и отметил, 
что не только администрация, но и Совет депутатов как 
контролирующий орган должен нести ответственность за 
принятие решений.

Депутаты затронули очень больную для Амурска 
проблему капитального ремонта дорог общего пользо-
вания и высказали претензии, что руководство района в 
этом плане городу не помогает. Павел Боровлев привел 

свои аргументы, отметив, что в районе есть и 
другие поселения, и надо решать, в первую 
очередь, вопросы первостепенной важности. 
К ним он отнес дороги в селе Болонь и до села 
Омми, которые подвержены подтоплению во 
время паводков, и приходится нести огром-
ные затраты на ремонтно-восстановительные 
работы. В то же время, он согласился с тем, 
что капитального ремонта дорог в Амурске не 
было уже три года. Необходимо координиро-
вать действия и совместно решать вопрос о 

привлечении краевых средств на эти цели. Конкретно, 
как он отметил, надо до 1 октября текущего года подать 
заявку на краевое софинансирование, чтобы Амурск 
включили в краевую программу дорожных ремонтов 
2022 года. А пока  находить решение в рамках муници-
пальной программы ремонта дорог местного значения и 
добиваться софинансирования этой программы из кра-
евого бюджета. 

Польза таких встреч несомненна. Было предложено 
использовать такой формат и в дальнейшем.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем
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 «ВНИМАНИЕ-КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!» 

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» сообщает, что на основании постановле-
ния администрации от 02.07.2021 № 338, в связи с 
неудовлетворительными пробами воды открытой 
акватории реки Амур, введен запрет на купание в 
открытой акватории реки Амур в границах город-
ского поселения «Город Амурск» с 02.07.2021 по 
31.08.2021.    

Патрульными группами: обще-
ственным спасательным постом, 
специалистами отдела гражданской 
защиты администрации, инспек-
торского отделения (по г.  Амурску 
и Амурскому району) Центра ГИМС 
(управления) Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю, 
ОМВД России по Амурскому муни-
ципальному району - продолжается 
патрулирование береговой линии аква-
тории р. Амур в границах городского 

поселения «Город Амурск», в ходе которого доводится информация о запрете купания. 
Напоминаем, телефон общественного спасательного поста для обращений и оказания 

помощи – 8-929-410-38-60.  Будьте внимательны, берегите себя и своих близких! 
Отдел гражданской защиты администрации 

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

НА ФКП «АМУРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
ИМ. П.В. ФИНОГЕНОВА» ТРЕБУЮТСЯ:

Термист, фрезеровщик, токарь, шлифовщик, заточник, зуборезчик, налад-
чик оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесарь-ремонтник, машинист крана, слесарь по сборке металлокон-
струкций, слесарь механосборочных работ, мастер транспортного цеха, мастер 
производственного участка, экономист, инженер по ЗИП, инженер-электро-
ник, инженер-технолог, инженер по организации и нормированию труда, ин-
женер-технолог по подготовке производства, инженер-программист.

ФКП «Амурский Патронный Завод «Вымпел» им. П.В. Финогенова» 
ПРИМЕТ НА ОБУЧЕНИЕ по профессии:

наладчик оборудования, фрезеровщик, шлифовщик, заточник, зубо-
резчик, термист.

Справки по телефонам: 9-43-16, 9-40-60, 9-40-77
Реклама

Как мы уже сообщали, с 1 июля в 
России произошло очередное подоро-
жание тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. 

Вслед за монополистами, поставляю-
щими тепловой ресурс, электроэнергию, 
воду и газ, управляющие компании на 
местах также подняли ценовую планку 
за содержание жилья. В тех домах, где 
собственники жилых помещений не ут-
вердили размер платы на общем собра-
нии, действуют расценки, утвержденные 
органами местного самоуправления. 

 Постановление администрации го-
родского поселения «Город Амурск», в 
котором подробно приводятся стоимост-
ные показатели по разным типам МКД,, 
было опубликовано в предыдущем номе-
ре нашей газеты («Наш город Амурск» 
№27 от 06.07.2021г.). Теперь содержа-
ние 1 кв. метра общей площади квартиры 

обойдется амурчанам от 30,40 до 37,40 
рубля. К примеру, в МКД без лифта и му-
соропровода начисление квартплаты бу-
дет производиться из расчета 31,60 руб. 
за 1 квадратный метр, а в МКД с лифтом 
и мусоропроводом – 37,40 руб.

Стоимость 1 кубометра горячей воды 
для жителей Амурска – 156,14 рубля вме-
сто ранее действовавшего тарифа 150,43 
руб.. Холодная вода в системе водоснаб-
жения, напомню, теперь стоит 47,41 руб. 
за 1 кубометрм, а водоотведение – 24,93 
руб. за кубометр. Цена сжиженного газа 
- 168,15 руб. за кубометр, природного - 7 
776,54 руб. за тысячу кубометров; тепло-
энергии - 1 917,05 руб. за каждую Гиго-
калорию. А каждый киловатт электро-
энергии теперь стоит 4,91 рубля в домах 
с газовыми плитами и 3,44 руб. – с элек-
троплитами.

АННА РОЩИНА

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛО

ИСПЫТАНИЕ НЕРВОВ
В минувшую пятницу, 8 июля, многих амурчан ни свет ни заря разбудили тревожные 

звуки сирены – видимо, была задействована уличная система оповещения. Никакой ин-
формации по этому поводу громкоговорящая сеть не транслировала. Людям пришлось 
изрядно поволноваться: не дай бог, случилось что-то серьезное. Ведь для обычной тре-
нировки было слишком рано. Сирены включились в седьмом часу утра – в такое время 
многие еще спят.

Позже выяснилось, что это была все-таки проверка. Как сообщило управление 
гражданской защиты Амурского муниципального района на официальном сайте 
района: «8 июля 2021 в 06.25 была проведена внеплановая техническая проверка ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населе-
ния Хабаровского края с пробным запуском электрических сирен в г. Амурске». 

Вот так, техническая проверка, устроенная спозаранку, стала испытанием нервов  
для людей. Пусть и не всех жителей края, а только тех, кто живет в Амурске.

ИНГА ЛАНИНА

ЗА СУПРУЖЕСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

339 супружеских пар Амурского 
района уже получили «добро» на полу-
чение единовременной выплаты в раз-
мере 25 тысяч рублей, установленной в 
Хабаровском крае для супругов, прожив-
ших в законном браке не менее 25 лет и 
удостоенных памятного знака «За супру-
жеское долголетие». Деньги им должны 
поступить в течение августа этого года. 
Об этом сообщили в отделе ЗАГС Амур-

ского муниципального района.
Тем временем продолжается прием 

заявлений и от других претендентов на 
получение почетного знака и выплаты. 
Уточняется, что в положение о единов-
ременной выплате внесено изменение, 
и теперь ее смогут получить не только 
здравствующие пары, но и одинокий су-
пруг, если второй умер. Касается это тех, 
кто был награжден памятным знаком 
«За супружеское долголетие» в период с 
2018 по 2021 годы.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАЧАЛАСЬ ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
В мэрии Амурска создана рабочая группа по содействию избирательным комис-

сиям г. Амурска в организации выборов, которые пройдут в единый день голосова-
ния 19 сентября. Определены места на территории города для размещения инфор-
мационных стендов.

КОНКУРС ГРАНТОВ
Подведены итоги городского конкурса «Гражданские инициативы» на получение 

грантов среди некоммерческих общественных организаций. Первое место присуж-
дено НКО «Местная организация «Федерация хоккея с шайбой и волейбола Амур-
ского муниципального района». Средства гранта пойдут на звуковое освещение ле-
дового катка по пр. Строителей, 29. На втором месте – проект Амурского казачьего 
общества «Станица Орловская». Он предусматривает подготовку и обслуживание 
специализированной площадки для дрессировки и выгула собак. На отведенной для 
этого территории будут выровнена и подсыпана песком площадка, установлены тре-
нажеры для дрессировки животных. Общая сумма грантов – 378 тысяч рублей. Это 
средства краевого и местного бюджетов.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
2 июля активисты спорта совместно с сотрудниками Городской библиотеки про-

вели на жилмассиве пр. Комсомольский, 63 – это территория, прилегающая к дан-
ному учреждению,  День здоровья в рамках акции «Все на воздух». Мероприятие 
включало информацию о пользе занятий физкультурой и правильном дыхании, а 
также эстафеты, конкурсы с участием детей и подростков. 

СВАЛКА ПО ДОРОГЕ НА ДАЧИ
Большая свалка мусора появилась и продолжает расти в районе телевышки по 

дороге на 102-е дачи. Это, скорее всего, следствие не организованного должным об-
разом сбора и вывоза отходов на территориях СНТ «Урожайное» и «Новое», а в 
результате люди вываливают все ненужное по дороге со своих фазенд. В то же время 
есть положительный пример: в СНТ «Ясное»  мешки с мусором дачники складиру-
ют вдоль дороги, и в установленные дни они вывозятся автомобилем на полигон. 
По факту несанкционированной свалки в мэрии решили направить официальные 
предупреждения председателям СНТ «Урожайное» и «Новое».

АЛИНА СНЕЖИНА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Заседание «круглого стола» по вопросу о комплексном развитии сельских тер-

риторий состоялось 8 июля в селе Джуен Амурского района. С главами поселений 
встретились и ответили на актуальные вопросы руководство Амурского муници-
пального района и представители региональных министерств сельского хозяйства, 
экономического развития и культуры. Речь шла о перспективах жилищного стро-
ительства на селе, развития инфраструктуры и благоустройства, участия сельских 
жителей в решении вопросов местного значения и в программе развития территори-
ального общественного самоуправления. Подробней об этом мы расскажем в след. 
номере.

(Соб. инф.)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Внимание!

Ожидаемый уровень р. Амур у г. Амурска в пе-
риод с 16 по 18 июля составит 550-600 см. В зоне 
подтопления (затопления) окажутся 2 участка до-
роги, садовые участки садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Урожайное», товарищества 
собственников недвижимости садоводческого не-

коммерческого товарищества «Новое», лодочные станции: «Затон», «Плес», «Сандинка».
Следует предпринять меры по сбору урожая и сохранению своего имущества!
Для обеспечения личной безопасности рекомендуем соблюдать правила поведе-

ния при паводках. Ваша ответственность – это Ваша безопасность, Ваше здоровье!
Отдел гражданской защиты администрации 

городского поселения «Город Амурск», 3-93-39, 2-52-94, 2-53-01
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18 июля металлурги нашей страны отметят про-
фессиональный праздник, который объединяет всех 
тех, чья работа связана с добычей и переработкой ме-
таллов.

Вот уже около 10 лет в Амурске успешно работает 
Амурский гидрометаллургический комбинат. На пред-
приятии трудятся более 500 человек. Это инженеры, 
гидрометаллурги, химики, экологи, представители ра-
бочих специальностей, для которых День металлурга 
является главным профессиональным праздником. 

О коллективе, главных качествах сотрудни-
ков, развитии и стратегических задачах пред-
приятия рассказал управляющий директор 
АГМК ВАДИМ КИПОТЬ.

– Расскажите, что сейчас происходит на пло-
щадке, и какие этапы проекта запланированы 
на этот год?

Действующее производство работает в плановом ре-

жиме. С начала первой плавки выпущено уже более 80 
тонн золота.

Продолжается реализация крупного инвестиционно-
го проекта – строительство второй автоклавной линии 
на базе действующего производства АГМК, имеющего 
стратегическое значение для Хабаровского края и от-
расли в целом. 

В ближайшее время ожидаем прибытия очередной 
партии крупногабаритного оборудования для второй 
автоклавной линии. Как и при доставке самого автокла-
ва, схема перевозки до комбината тщательно прорабо-
тана - так, чтобы не нарушать привычный ритм жизни 
амурчан.

Совершенствуется инфраструктура для сотрудников 
непосредственно на территории комбината. В этом году 
запланирован ввод бытовых объектов. Появится новый 
административный комплекс, а также помещение для 
столовой – она станет просторней, комфортней.

Рядом с офисом Амурского филиала компании будет 
построен новый многоквартирный дом. Проект ком-
плексный – планируется благоустроить прилегающую 
территорию, посадить там деревья и построить спор-
тивную площадку. Кстати, посещать ее смогут и жите-
ли близлежащих домов. Работы на объекте уже начина-
ются в июле этого года.

– Вадим Анатольевич, знаем, что сотрудники 
АГМК активно проявляют себя в профессии, а так-
же научной деятельности, спорте и творчестве. Как 
удалось создать такой микроклимат в коллективе и, 
главное, сохранять его?

Мы, действительно, уделяем пристальное внимание 
возможностям для наших сотрудников. Предлагаем ва-
рианты для личностного роста и развития в профессии 
– получение дополнительных компетенций в корпора-
тивном учебном центре, либо –  высшее образование за 
счет компании. Работники участвуют в реализации на-
учных и инновационных проектов, в различных волон-
терских экологических акциях, творческих конкурсах. 

Кроме того, мы поддерживаем стремление наших кол-
лег заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 
Работники АГМК имеют возможность заниматься во-
лейболом, хоккеем, футболом и другими видами спор-
та. Проводим соревнования, но сейчас, в условиях пан-
демии коронавируса, с определенными ограничениями.

На АГМК создан совет молодых специалистов, где 
действует несколько направлений – научное, спортив-
ное и творческое. Совет помогает молодежи наладить 
взаимодействие, быстрее адаптироваться и развиваться 
на предприятии.

– Какими достижениями своих коллег вы особен-
но гордитесь? 

Придерживаюсь такого принципа – каждый день ты 
должен становиться лучше, чем был вчера. 

Поводов для гордости много. Один из них – это 
безопасность сотрудников. Уже несколько лет мы 
держим планку по нулевому травматизму на предпри-
ятии. Безопасность на АГМК, в т.ч. экологическая – это 
не формальность, мы несем ответственность и создаем 
такие условия труда, при которых сотрудник мо-
жет безопасно работать и возвращаться здоровым 
к своей семье. И мы постоянно совершенствуемся 
в этом вопросе.

Стараюсь мотивировать коллег к постоянному раз-
витию. И потребность исходит от них самих. Все со-
трудники не только большие профессионалы, но и ув-
леченные люди.

Например, в финале научно-производственной кон-
ференции, который недавно прошел во Владивостоке, 
сотрудник АГМК Максим Огнев стал лидером по-
бедившей команды. На региональном этапе НПК он 
представил проект, который занял первое место. Знаю, 
какую большую научную работу проделали молодой 
сотрудник и его наставник. 

В июне наша команда заняла второе место в ре-
гиональном турнире компании по мини-футболу. Ви-
дел, как коллеги рвались к победе, на поле выложились 

ЧЕСТНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

Производственный процесс на АГМК
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на все сто. Поддерживал их с трибун. 
Поддерживаю личные стремления и достижения 

своих коллег в вопросе бережного отношения к окру-
жающей среде. На счету у сотрудников АГМК сотни 
экологических акций. Недавно волонтеры комбината 
помогли высадить экологическую тропу в детском саду 
№ 52 в Амурске. Здесь появилось более ста деревьев и 
кустарников. Очень важно, что к мероприятию также 
присоединились родители с детьми, воспитатели дет-
ского сада, волонтеры детского эколого-биологическо-
го центра «Натуралист».

– «Полиметалл» – надежный социальный пар-
тнер. Какие ключевые проекты совместно с компа-
нией удалось реализовать в городе и районе?

Я живу здесь уже пять лет и могу сказать, что 
Амурск за это время сильно преобразился. Нам важно, 
чтобы сотрудники комбината и жители города видели 
эти изменения, имели возможность жить и работать 
в комфортных условиях, пользовались качественной 
инфраструктурой, которую мы постепенно создаем и 
улучшаем. 

В числе приоритетных направлений нашей поддерж-
ки – медицина, культура, спорт и образование, благо-
устройство. В числе крупных проектов, которые были 
реализованы – реконструкция автовокзала, ремонты 

кинотеатра «Молодость» и женской консультации, при-
обретение медицинского оборудования для Централь-
ной районной больницы, строительство роллердрома и 
проведение ремонта ДЮСШ, который планируется за-
вершить в этом году. Действует комплексная программа 
поддержки образования «5 шагов к успеху», проведены 
первоочередные ремонтные работы в школах и детских 
садах, учреждениях культуры и местах активного до-
суга жителей города.

– Как можно устроиться на комбинат? Какие про-
фессиональные компетенции востребованы, и ка-
кие личные качества сотрудников цените особенно?

Напомню, что расширение производства пред-
полагает и увеличение штата предприятия. До 2023 
года планируется создание более 400 новых ра-
бочих мест. Уже в этом году будут трудоустрое-
ны более 100 человек. Это различные профессии 
– начиная от аппаратчиков, машинистов, заканчивая 
такими обслуживающими профессиями, как сле-
сари-ремонтники, слесари КИПиА, электромонте-
ры, электрогазосварщики. Мы создаем комфорт-

ные условия проживания для наших сотрудников. 
В моем понимании, для большого коллектива ключе-

вые качества сотрудника – это честность, уверенность в 
себе и желание работать.

Конечно, для работы на комбинате важно иметь про-
фильное образование. Но и без него есть возможность 
устроиться на предприятие. У нас существует собствен-
ная система обучения, которая позволяет сотруднику 
получить начальную квалификацию. В корпоративном 
учебном центре, который находится в Амурске, можно 
освоить востребованные на АГМК профессии, в том 
числе аппаратчика-гидрометаллурга.

– Что лично для вас значит День металлурга? Что 
пожелаете своим коллегам?

По образованию я и металлург, и горняк. Судьба рас-
порядилась именно так, что вся моя профессиональная 
деятельность связана с металлургией.

Профессиональный праздник – это возможность еще 
раз поблагодарить коллектив за эффективную, слаженную 
работу! Желаю коллегам крепкого здоровья, побольше 
улыбок на лице и, конечно же, семейного счастья.

АННА РОЩИНА

05

В СЕБЕ,  ЖЕЛАНИЕ  РАБОТАТЬ 

Студенты на производственной 
практике на АГМК

Производственная практика 
на АГМК длится два месяца

Посадка экотропы



№ 28(515) 13 июля 2021 года06 МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïîìíþ íå ïîìíþ 
(12+). 
12.30 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 4-ñåðèÿ.
12.40 Äâå ïðàâäû (16+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
24-ñåðèÿ.
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
9-ñåðèÿ.
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.50 õ/ô Áîëåëüùèöû ñî 
ñòàæåì (16+). 
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ëàéò Life (16+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 4212 (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 7-ñåðèÿ. 
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
4-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
24-ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 8-ñåðèÿ. 
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
5-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 ä/ô Âðåäíûé ìèð (16+). 
15-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
17.05 Äâå ïðàâäû (16+).
17.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.15 Íîâîñòè (16+).
19.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ 
Ìèõàèëîì Äåãòÿðåâûì (0+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
12-ñåðèÿ.
22.40 Íîâîñòè (16+).
23.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
01.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 9-ñåðèÿ. 
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
6-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Âðåäíûé ìèð (16+). 
17-ñåðèÿ.
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Íà ðûáàëêó (16+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Äâå ïðàâäû (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Äâå ïðàâäû (16+).
00.15 õ/ô Äîìèíèêà (12+). 
01.45 Ëàéò Life (16+).
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 10-ñåðèÿ. 
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 ä/ô Âñïîìíèòü âñå ñ 
Ë.Ìëå÷èíûì (12+). 12-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Äâå ïðàâäû (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.50 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
11-ñåðèÿ.
22.40 Ëàéò Life (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.45 Ëàéò Life (16+).
23.55 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
4-ñåðèÿ. 
00.50 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
5-ñåðèÿ. 
01.40 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
6-ñåðèÿ. 
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.15 ä/ô Âñïîìíèòü âñå ñ 
Ë.Ìëå÷èíûì (12+). 12-ñåðèÿ.
04.40 ä/ô Âðåäíûé ìèð (16+). 
18-ñåðèÿ.
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.55 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
12-ñåðèÿ.
06.35 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
25-ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.05 Ëàéò Life (16+).
07.15 Íîâîñòè (16+).
08.00 ä/ô Âñïîìíèòü âñå ñ 
Ë.Ìëå÷èíûì (12+). 12-ñåðèÿ.
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Âåòåðàíû (12+).
11.05 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
25-ñåðèÿ.
11.30 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
25-ñåðèÿ.
12.00 õ/ô Äîìèíèêà (12+). 
13.30 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
10-ñåðèÿ.
14.25 Äâå ïðàâäû (16+).
14.45 Âåòåðàíû (12+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 6-ñåðèÿ.
16.00 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 7-ñåðèÿ.
16.10 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 17-ñåðèÿ.
17.05 õ/ô Êîëÿ-ïåðåêàòè 
ïîëå (12+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
7-ñåðèÿ. 
21.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
8-ñåðèÿ. 
22.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
9-ñåðèÿ. 
23.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.55 Ëàéò Life (16+).
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.30 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
10-ñåðèÿ.
02.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.20 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.10 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
11-ñåðèÿ.
05.20 õ/ô Äíåâíèê 
êàðüåðèñòêè (16+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 6-ñåðèÿ.
07.50 õ/ô Ëþáîâü è êóõíÿ 
(16+). 
09.35 Ëàéò Life (16+).
09.45 õ/ô Êîëÿ-ïåðåêàòè 
ïîëå (12+). 
11.40 õ/ô Äíåâíèê 
êàðüåðèñòêè (16+). 
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
12-ñåðèÿ.
15.50 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
25-ñåðèÿ.
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 Íà ðûáàëêó (16+).
17.00 õ/ô Äîìèíèêà (12+). 
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.00 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 9-ñåðèÿ. 
20.50 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 10-ñåðèÿ. 
21.45 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 11-ñåðèÿ. 
22.35 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 12-ñåðèÿ. 
23.30 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.40 õ/ô Ëþáîâü è êóõíÿ 
(16+). 
03.05 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 17-ñåðèÿ.
03.55 Ëàéò Life (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.10 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
11-ñåðèÿ.
05.50 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

Вопросы от читателя

В июне МБУК «Ботанический 
сад» городского поселения «Город 
Амурск» организовал акцию «Укра-
сим ТОС цветами», 
благодаря которой 
жители территори-
альных обществен-
ных самоуправлений 
смогли высадить на 
придомовых терри-
ториях кусты астр, 
предо ставленные 
данным учреждени-
ем культуры.

В июне было 
создано ещё одно 
территориально е 
общественное само-
управление: «Остров 
Мира» - по пр. Мира, 
д. 22, под председа-

тельством Веры Олеговны Котки-
ной. Новый ТОС сразу включился 
в активную деятельность и также 

принял участие в данной акции.
Председатели и жители ТОС выражают благо-

дарность коллективу и руководителю ботаническо-
го сада.

ЕЛЕНА ТАРАСОВА, 
ведущий специалист организационно-ме-

тодического отдела администрации городского 
поселения «Город Амурск» 

Я живу по ул. Пионерская, 19. Под балконами за до-
мом образовались заросли бурьяна выше человеческо-
го роста. Неоднократно звонила в управляющую ком-
панию «Жилфонд». Отвечают, то косилка сломалась, 
то косить некому. По-
том пообещали вы-
косить траву, но про-
ходит день за днем, и 
все по-прежнему. За-
росли вокруг домов 
№№ 19, 21. Дети там 
играют, а вдруг в тра-
ве змеи заведутся? 

Если работни-
ки ЖКХ не могут 
своевременно выкашивать траву на жилмассиве, то 
почему-бы не взять на подработку школьников? В сво-
ем детстве, я помню, мы все лето работали, собирали 
в совхозном саду черешню и зарабатывали себе хоть 
какие-то деньги. Разве сейчас нельзя привлекать под-
ростков? Они могли бы, мне кажется, и траву косить, 
за клумбами ухаживать, и продукты в магазинах фасо-
вать, квас продавать

МАРИЯ БУГАЙ

ТРАВА - ВЫШЕ 
ГОЛОВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ  АМУРСКА
 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ

Амурский дендрарий уже не первый год занима-
ется размножением дальневосточных растений, за-
несенных в Красную книгу, и охотно делится своими 
запасами, поставляя саженцы для озеленения дворов 
и общественных территорий: пузыреплодник, орех 
маньчжурский и атласский, ильм и другие растения.

В городе Амурске  активно сотрудничает  с дендра-
рием управляющая компания «Жилфонд». Вот и нынче 
по согласованию с руководством города были выделены 
для посадки во дворах МКД, обслуживаемых этой УК, 
саженцы. А возле здания районной администрации на 
месте вырубленных тополей посажены молоденькие де-
ревца клена Гиннала. 

– Также мы предоставили посадочный материал 
библиотеке, детскому дому, коллекцию микробиоты 
передали в   город Вяземский, а саженцы цветущего 
кустарника вейгелы – в село Болонь. Причем поставля-
ем материал, который ранее не использовался в озеле-
нении. Приобретаем его, размножаем у себя, пробуем, 
подходит ли к нашим климатическим условиям, и уже 
потом предлагаем для озеленения,- говорит директор 
дендрария Геннадий Кузьминых.

Занимаются в дендрарии также разведением во-
дных растений. Минувшая зима была малоснежной и 

суровой, поэтому было опасение, что растущие в пру-
ду лотосы Комарова замерзнут. К счастью, они выжи-
ли. Сохранилась и кубышка японская. А вот коллекция 
нимфеи зиму не перенесла – погибли все до одного 
растения, украшавшие ранее водоем розовыми, сирене-
выми цветами. Но сотрудники дендрария с потерей не 
смирились. «Мы познакомились с садоводом, у которо-
го 40 сортов нимфей. 10 из них уже приобрели, и свои 
из теплицы вынесли. В общем, восстановили потерю», 
– заметил Геннадий Кузьминых.

В этом году, благодаря помощи городской админи-
страции, возле дендрария была проведена реконструк-
ция автостоянки. «Работы закончили полностью – и 
отсыпку площадки сделали, и окантовку. И трубы для 
отвода воды уложили. Теперь здесь не только легковые 
автомобили могут остановиться, но и большие авто-
бусы, есть также возможность разворачиваться»,- 
сказал директор дендрария. 

А еще в Амурском дендрарии побывали студенты 
Комсомольского–на-Амуре госуниверситета, будущие 
дизайнеры и проектировщики. Они заинтересовались 
предложением разработать проект благоустройства 
всей территории дендрария, включая инфраструкту-
ру: набережную возле пруда, мостики, скамейки, пе-
шеходные дорожки с системой освещения. По словам 
Геннадия Кузьминых, они готовы разработать проект 
бесплатно, чтобы получить опыт проектирования тако-
го типа объектов. Будем надеяться, что такое решение 
действительно будет принято, и наш дендрарий станет 
еще привлекательней для посещения.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

РАСТЕНИЯМИ 
ИЗ ДЕНДРАРИЯ 

ОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД
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05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.05, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ” 
16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. 
“Спасибо за то, чего 
нет” 12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.05, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ” 
16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 К 75-летию 
Мирей Матье. “В 
ожидании любви” 
12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.05, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ” 
16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 К 75-летию 
выдающегося 
хореографа. 
“Пространство жизни 
Бориса Эйфмана” 
12+

05.00, 09.10 
Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.05, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ” 
16+
23.35 Вечерний 
Ургант 16+
00.15 К 70-летию 
Олега Газманова. “7” 
12+

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
15.55, 04.05 
Мужское / Женское 
16+
17.30 Вечерние 
новости
18.10 На самом деле 
16+
19.15 Поле чудес 
16+
20.30 Время
21.00 Церемония 
открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир
01.00 Вечерний 
Ургант 16+
01.45 К 75-летию 
Александра 
Кайдановского. 
“Сжимая лезвие в 
ладони” 12+
05.30 Россия от края 
до края 12+

06.00, 08.15 Доброе 
утро. Суббота
07.15 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00, 
17.00, 19.00 
Новости
10.10 На дачу! 6+
11.00, 12.10 
Видели видео? 6+
13.30 Кто хочет 
стать миллионером? 
12+
15.00, 17.15, 
19.15, 21.20 Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
21.00 Время
23.50 Х/ф “ТА, 
КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО” 16+
01.35 Наедине со 
всеми 16+
02.20 Модный 
приговор 6+
03.10 Давай 
поженимся! 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
17.00, 19.15 Новости
06.10 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
07.10 Часовой 12+
07.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.15 Здоровье 16+
09.10 Цари океанов 
12+
10.10 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
11.05, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.00, 01.25 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
17.10 “День Военно-
морского флота РФ”. 
Праздничный канал 
12+
18.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
19.30 Международный 
музыкальный 
фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.40 Dance 
Революция 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с “ПОИСКИ 
УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ” 16+
00.50 ХХX 
Международный 
фестиваль “Славянский 
базар в Витебске” 12+
03.35 Т/с 
“ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с “ПОИСКИ 
УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ” 16+
00.50 Т/с “СИНЯЯ 
РОЗА” 12+
04.05 Т/с 
“ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с “ПОИСКИ 
УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ” 16+
00.50 Т/с “СИНЯЯ 
РОЗА” 12+
04.05 Т/с 
“ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с “ПОИСКИ 
УЛИК” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ” 16+
00.50 Т/с “СИНЯЯ 
РОЗА” 12+
04.05 Т/с 
“ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с 
“ПОИСКИ УЛИК” 
12+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с 
“ХОЗЯЙКА ГОРЫ” 
16+
01.40 Х/ф “ЯЩИК 
ПАНДОРЫ” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до 
конца 12+
12.35 Доктор 
Мясников 12+
13.40 Т/с 
“ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф “ОТ 
ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ” 12+
01.10 Х/ф 
“ПОДСАДНАЯ УТКА” 
12+

04.20 Х/ф “ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ” 
12+
06.00, 02.10 Х/ф 
“МАМА, Я ЖЕНЮСЬ” 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 
12+
09.50 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
11.00 Т/с 
“ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА” 16+
14.55 Х/ф 
“ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО” 12+
17.00, 19.15 Вести
18.00, 00.55 
Торжественный парад 
кo Дню Военно-
морского флота РФ
21.15 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.05 Без срока 
давности. До 
последнего имени 16+

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 19 ПО 25 ИЮЛЯ

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с 
“КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+
13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 
19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “ДЕЛО 
ЧЕСТИ” 16+
02.45 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с 
“КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+
13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 
19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “ДЕЛО 
ЧЕСТИ” 16+
02.55 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

04.55 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с 
“КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+
13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 
19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “ДЕЛО 
ЧЕСТИ” 16+
02.50 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с 
“КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+
13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 
19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Т/с “ДЕЛО 
ЧЕСТИ” 16+
02.55 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

05.00 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 
Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.20 Т/с 
“КРАСНАЯ 
ЗОНА” 12+
13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 
19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.40 Х/ф 
“ПРОСТО 
ДЖЕКСОН” 16+
00.30 Х/ф “МОЯ 
ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ” 16+
02.00 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

04.40 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Поедем, 
поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная 
дорога 16+
11.00 Живая 
еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.00 
НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. 
Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с 
“СТАЖЕРЫ” 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 
0+
02.30 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

04.45 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
10.20 Первая 
передача 16+
11.00 Чудо 
техники 12+
11.55 Дачный 
ответ 0+
13.00 
НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 
0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с 
“СТАЖЕРЫ” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с 
“АДВОКАТ” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ СРЕДА 21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 23 ИЮЛЯ СУББОТА 24 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ИЮЛЯ
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф 
“CAMP ROCK-2. 
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ” 
12+
08.00 Т/с “ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ” 16+
08.20 Х/ф “ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ” 16+
10.55 Х/ф “ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР” 
16+
12.55 Х/ф “ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 
6+
15.00 Х/ф 
“ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.50 Х/ф “Я - 
ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
19.00, 19.25 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
19.50 Х/ф “МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ” 16+
22.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД” 12+
00.25 Русские не 
смеются 16+
01.25 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СТОРИЗ” 
16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД” 12+
12.35 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф “БРОСОК 
КОБРЫ” 16+
22.20 Х/ф “G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2” 
16+
00.25 Русские не 
смеются 16+
01.25 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ” 16+
03.55 Х/ф “ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР” 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф “G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2” 
16+
12.35 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Х/ф “СПЛИТ” 
16+
00.45 Русские не 
смеются 16+
01.40 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА” 12+
03.25 Х/ф “МЭВЕРИК” 
12+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.20 На крючке 16+
12.35 Т/с “КУХНЯ” 
12+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
22.00 Х/ф “ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА” 16+
00.05 Русские не 
смеются 16+
01.05 Х/ф “И ГАСНЕТ 
СВЕТ” 18+
02.35 Х/ф “ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “СТОРИЗ” 
16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Х/ф “СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
12.20 Х/ф “ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.40 Х/ф “КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
12+
21.00 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
23.10 Х/ф “МАЧО И 
БОТАН” 16+
01.20 Х/ф “МАЧО И 
БОТАН-2” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с 
“Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Т/с “ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ” 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 М/ф “Лесная 
братва” 12+
11.40 Х/ф “МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ” 16+
14.00 Х/ф “ТАКСИ” 
12+
15.45 Х/ф “ТАКСИ-2” 
12+
17.25 Х/ф “ТАКСИ-3” 
12+
19.10 Х/ф “ТАКСИ-4” 
16+
21.00 Х/ф “ЛЮСИ” 
16+
22.45 Х/ф “ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ” 16+
00.45 Х/ф “АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА” 16+
03.15 Х/ф “МАЧО И 
БОТАН” 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с 
“Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.05 Х/ф “ТАКСИ” 
12+
10.55 Х/ф “ТАКСИ-2” 
12+
12.40 Х/ф “ТАКСИ-3” 
12+
14.20 Х/ф “ТАКСИ-4” 
16+
16.05 Х/ф “МОНСТР-
ТРАКИ” 6+
18.15 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
21.00 Х/ф 
“НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
23.50 Х/ф “ЛЮСИ” 
18+
01.30 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
“Путешествие в детство” 
12+
08.20, 17.45 Д/ф “Живая 
вселенная” 12+
08.45, 21.00 Т/с 
“БАЯЗЕТ” 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф “Роман 
в камне” 12+
12.00 Х/ф “ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” 
12+
13.25 Д/ф “Караваджо. 
Душа и кровь” 12+
15.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Д/ф “Вспоминая 
Савву Ямщикова” 12+
22.40 Д/ф “Ступени 
цивилизации” 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
01.50 Д/ф “Павел 
Челищев. Нечетнокрылый 
ангел” 12+
02.45 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
“Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие” 12+
08.20, 17.40 Д/ф “Живая 
вселенная” 12+
08.45, 21.00 Т/с 
“БАЯЗЕТ” 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль “Сказки 
старого Арбата” 12+
14.50, 01.50 Цвет 
времени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.25 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль 
“Крест без любви” 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 
12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.40 Д/ф “Ступени 
цивилизации” 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль “Пока 
бьется сердце” 12+
14.50 Цвет времени. 
Микеланджело буонарроти 
12+
15.05 Д/ф “Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и 
бессмертие” 12+
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.25, 02.45 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
17.40 Д/ф “Живая 
вселенная” 12+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45, 21.45 Линия жизни 
12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
22.40 Д/ф “Ступени 
цивилизации” 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
01.50 Д/ф “Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар” 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
“Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие” 12+
08.20, 17.40 Д/ф “Живая 
вселенная” 12+
08.45, 21.00 Т/с 
“БАЯЗЕТ” 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль 
“Ревизор” 12+
14.30 Д/ф “Роман в 
камне” 12+
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
18.10, 01.25 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Д/ф “Дуэль. Финал” 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.50 Д/ф “Главные слова 
Бориса Эйфмана” 12+
23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.10 Д/ф “Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисовать 
птицу...” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф “Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и 
бессмертие” 12+
08.20 Д/ф “Живая 
вселенная” 12+
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф “ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА” 0+
11.35 Д/ф “Опереточный 
герой. Владимир Володин” 
12+
12.15 Спектакль “Живой 
труп” 12+
14.20 Острова. Феликс 
Соболев 12+
15.05 Д/ф “100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-
Ярцева” 12+
15.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
17.25 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
17.40 Д/ф “Роман в 
камне” 12+
18.10, 01.20 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 М/ф “Олимпионики” 
12+
20.10, 02.05 Искатели 
12+
21.00 Д/ф 
“Неприкасаемый” 12+
21.50 Х/ф “РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА” 12+
23.50 Х/ф “ПАЛАЧ” 16+

06.30 Святыни 
христианского мира 12+
07.05 М/ф “Шайбу! 
Шайбу!” 12+
08.10 Х/ф “РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА” 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф 
“Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 12+
15.10 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+
17.25 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.10 Д/с “Даты, 
определившие ход 
истории” 12+
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта 
во дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
12+
20.15 Д/ф “55 лет 
митрополиту Илариону 
Алфееву” 12+
21.00 Клуб Шаболовка 
37 12+
22.00 Х/ф “НАШИ 
МУЖЬЯ” 12+
00.35 Х/ф 
“ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Бедная Лиза” 
12+

06.30 М/ф “В гостях у 
Лета” 12+
07.35 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Х/ф 
“ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+
11.30 Великие 
мистификации 12+
12.00 Д/ф “Дуэль. Финал” 
12+
13.00, 00.15 Д/ф 
“Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 12+
13.55 М/ф “Либретто” 12+
14.10 Д/с “Коллекция” 
12+
14.35 Голливуд страны 
советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф 
“ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
16.35 Д/ф “Игорь 
Ильинский. Жизнь 
артиста” 12+
17.30 Д/ф “Русские в 
океане. Адмирал Лазарев” 
12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 
12+
20.05 Х/ф 
“КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ” 12+
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.45 М/ф “Брак” 12+
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05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. 
По морям 16+
07.30 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
10.00 Пацанки 5 16+
12.00 Мои первые 
каникулы 16+
13.05, 19.20 Мир 
наизнанку. Китай 16+
15.05 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
18.20, 21.20 Мир 
наизнанку. Бразилия 
16+
23.15 Орел и Решка. 
Земляне 16+
00.15 Пятница News 
16+
00.45 Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” 
16+
04.15 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и 
решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и 
решка. По морям 
16+
07.25 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
10.00 Пацанки 5 
16+
12.00, 22.00 
Кондитер 16+
19.00 Кондитер 5 
16+
00.40 Пятница 
News 16+
01.15 Т/с 
“ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ” 16+
04.00 Орел 
и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и 
решка. Рай и Ад 
16+
06.40 Орел и 
решка. По морям 
16+
07.35 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
10.00 Пацанки 5 
16+
12.05 На ножах 
16+
00.35 Пятница 
News 16+
01.05 Т/с 
“ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ” 16+
03.55 Орел 
и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и 
решка. Рай и Ад 
16+
06.35 Орел и 
решка. По морям 
16+
07.35 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
10.00 Пацанки 5 
16+
11.55, 14.40, 
20.10 Четыре 
свадьбы 16+
13.25, 19.00 
Битва сватов 16+
00.40 Пятница 
News 16+
01.15 Т/с 
“ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ” 16+
04.05 Орел 
и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. 
По морям 16+
07.30 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
10.00 Пацанки 5 
16+
11.55 Орел и Решка. 
Земляне 16+
12.55 Мир 
наизнанку. Непал 
16+
15.55 Мир 
наизнанку. Бразилия 
16+
21.30 Х/ф 
“ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЁК” 16+
23.30 Х/ф 
“РАДБОД” 16+
02.30 Пятница News 
16+
03.05 Кондитер 16+
03.50 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+
05.20 Орел и решка. 
По морям 16+
06.45 Орел и Решка. 
Россия 16+
07.45 Умный дом 16+
09.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00 Х/ф “ШАГ 
ВПЕРЕД” 12+
12.05 Х/ф “ШАГ 
ВПЕРЕД 2. УЛИЦЫ” 
16+
14.00 Х/ф “ШАГ 
ВПЕРЕД 3D” 16+
16.00 Х/ф “ШАГ 
ВПЕРЕД 4” 12+
18.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
23.25 Х/ф 
“ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЁК” 16+
01.30 Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” 
16+
04.10 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.00 Орел и решка. 
По морям 16+
07.30 Орел и Решка. 
Россия 16+
08.30 Умный дом 
16+
09.35 Мир 
наизнанку. Китай 
16+
11.50 Орел и Решка. 
Земляне 16+
12.50 На ножах 16+
23.10 Бой с Герлс 2 
16+
00.25 Х/ф “ВСЕ 
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ” 
16+
02.25 Т/с 
“ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ” 16+
03.50 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
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06.00, 08.00, 
11.00, 01.55 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 16+
13.30, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
15.30, 16.00, 21.30 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 
11.00, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 16+
13.30, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
15.30, 16.00, 21.30 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 
11.00, 01.55 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 16+
13.30, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
15.30, 16.00, 21.30 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 11.00, 
02.00 Улетное видео 
16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 16+
13.30, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
15.30, 16.00, 21.30 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
02.45 Х/ф “ТУМАН” 
16+
05.15 Х/ф 
“ТУМАН-2” 16+

06.00 Х/ф 
“ТУМАН-2” 16+
08.00 Д/ф “Апостол” 
16+
20.00, 21.00 
+100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 
18+
01.30, 02.30 
Утилизатор 12+
02.00 Утилизатор 5 
16+
02.50 Улетное видео 
16+

06.00, 09.00, 02.50 
Улетное видео 16+
06.15 Супершеф 
16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
12.00 Х/ф 
“БАЛАБОЛ” 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 
18+
01.00 Шутники 16+
01.30, 02.30 
Утилизатор 5 16+
02.00 Утилизатор 
12+

06.00, 03.00 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 
16+
09.00 Д/ф 
“Апостол” 16+
21.00 +100500 
16+
23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 
18+
01.00 Х/ф 
“СМЕРЧ” 0+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Я НЕ ШУЧУ” 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Я НЕ ШУЧУ” 
18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Я НЕ ШУЧУ” 
18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Х/ф “Я НЕ ШУЧУ” 
18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф 
“ВЫПУСКНОЙ” 18+
01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф 
“НЕЦЕЛОВАННАЯ” 16+
02.00, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “ИЗ АДА” 
18+
02.40 Х/ф “НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ” 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
07.06, 07.10, 07.15, 
07.19, 07.22 Новости 16+
07.07 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
07.08 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
07.09, 07.14, 07.18 112 
16+
07.11 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
07.12 Невероятно 
интересные истории 16+
07.13 Совбез 16+
07.16, 07.26 Тайны 
Чапман 16+
07.17 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.20 Х/ф “КОНАН-
ВАРВАР” 16+
07.21 Водить по-русски 
16+
07.23 Знаете ли вы, что? 
16+
07.24 Х/ф “ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ” 16+
07.25 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
УГАР” 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.20 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА” 12+

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
21.25 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ 
ИХ” 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен ТВ. 
Мурат Гассиев и Майкл 
Валлиш 16+
01.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
12+
04.00 Х/ф “СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС” 
16+

05.00 Х/ф “СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС” 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ 
БОЙ” 16+
22.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
02.15 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 
18+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС” 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Охотники за 
сокровищами” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают” 16+
17.25 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
19.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 
16+
21.35 Х/ф “ПОМПЕИ” 
12+
23.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” 16+
01.45 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны 
Чапман 16+
07.40 Х/ф 
“БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
09.25 Х/ф 
“КОНАН-
ВАРВАР” 16+
11.30 Х/ф 
“ВЛАСТЬ 
ОГНЯ” 12+
13.30 Т/с 
“ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.30 Т/с 
“ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА” 18+
03.40 Военная 
тайна 16+

05.00, 19.00, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+
06.55 Новости 0+
07.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании 16+
09.00 Профилактика
18.00, 18.55, 22.00, 
01.25 Новости
18.05 Танцевальный 
спорт. “Sochi Open-2021” 
0+
18.35 “Кубок Париматч 
Премьер”. Специальный 
репортаж 12+
19.40 Главная дорога 16+
21.00 “Кубок Париматч 
Премьер”. Итоги 12+
22.45 Х/ф 
“СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ” 16+
01.30 Х/ф “ГОНКА” 16+
04.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.40, 13.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. “Химки” 
(Московская область) - 
“Спартак” (Москва) 0+
08.35, 11.10 Новости 0+
08.40 “Кубок Париматч 
Премьер”. Специальный 
репортаж 12+
09.00 Д/ф “Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе” 12+
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Самые сильные. 
ДжамшидИсматиллаев 12+
11.15 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
01.55 Новости
16.05, 18.35 Специальный 
репортаж 12+
16.25 Т/с “ВНЕ ИГРЫ” 
16+
19.00 Все на регби! 12+
19.40 Главная дорога 16+
21.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
22.45 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
СПОРТ” 16+
00.45, 02.00 Х/ф “АЛИ” 
16+
04.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.40, 13.05, 19.00, 
22.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.40 Д/ф “Несерьёзно о 
Футболе” 12+
07.45, 16.05, 18.35 
Специальный репортаж 
12+
08.05, 11.10 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
“АтлетикоМинейро” 
(Бразилия) - “Бока 
Хуниорс” (Аргентина). 
Прямая трансляция
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин 12+
11.15 Олимпийский гид 
12+
13.00, 16.00, 18.55, 
22.00, 01.55 Новости
16.25 Т/с “ВНЕ ИГРЫ” 
16+
19.40 Главная дорога 16+
21.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
БритенХарт. Трансляция 
из США 16+
22.45 Х/ф “ГОНКА” 16+
02.00 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
04.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.40, 13.05, 20.25, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир
06.40 Д/ф “Несерьёзно о 
Футболе” 12+
07.45, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
08.05, 11.10 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
“Палмейрас” (Бразилия) 
- “Универсидад Католика” 
(Чили). Прямая трансляция
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Самые сильные. 
Михаил Кокляев 12+
11.15 Олимпийский гид 12+
13.00, 20.20, 01.55 
Новости
15.45 Т/с “ВНЕ ИГРЫ” 
16+
17.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - 
Франция. Прямая трансляция
21.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия 
- Германия. Прямая 
трансляция
23.30 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
02.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
СПОРТ” 16+
04.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.40, 13.05, 19.00, 22.10, 
01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир
06.40 Д/ф “Несерьёзно о 
Футболе” 12+
07.45, 16.05, 18.35 
Специальный репортаж 12+
08.05, 12.00 Новости 0+
08.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
“Индепендьенте” (Аргентина) 
- “Сантос” (Бразилия). Прямая 
трансляция
10.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры 0+
12.05 Олимпийский гид 12+
13.00, 16.00, 18.55, 22.05, 
01.50 Новости
16.25 Т/с “ВНЕ ИГРЫ” 16+
19.40 Главная дорога 16+
21.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 16+
22.50 “Кубок Париматч 
Премьер”. Итоги 12+
23.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие матчи в 
истории 0+
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - 
“Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
04.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+

05.40, 13.05, 
18.35, 22.10, 01.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.00, 09.05, 
16.05, 19.50, 
22.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00 Новости 0+
13.00, 16.00, 
18.30, 22.05, 01.30 
Новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
02.30 Футбол. 
Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. “Рубин” 
(Казань) - “Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция

05.00, 13.05, 
18.35, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 
16.05, 19.50, 
22.55, 03.35 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
09.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 
22.05, 03.30 
Новости
19.30 Специальный 
репортаж 12+
00.25 Футбол. 
Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. “Крылья 
Советов” (Самара) 
- “Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция
02.30 После 
Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 19 ПО 25 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ СРЕДА 21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 23 ИЮЛЯ СУББОТА 24 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ИЮЛЯ
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07.25 Х/ф “МАНЖЕТЫ” 6+
07.55 Х/ф “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ” 0+
09.30 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
10.50 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
11.25 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 
12+
13.05 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
14.40 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
16.15 Х/ф “ФАРТ” 12+
18.10 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
19.40 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
20.20, 21.50 Х/ф “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
23.30 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
23.55 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
01.30 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
03.20 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
04.00 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
06.00 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+

08.00 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 
12+
09.45 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
11.20 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
11.55 Х/ф “ФАРТ” 12+
13.35 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
14.55 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 6+
15.30, 17.00 Х/ф “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
18.40 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
19.05 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
20.40 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
22.10 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
00.00 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
02.00 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
04.05 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
06.00 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+

08.00 Х/ф “ФАРТ” 12+
09.40 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
11.00 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
12.25, 13.45 Х/ф “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
15.20 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
16.55 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
18.45 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
19.20 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
21.25 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
23.25 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
01.20 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
03.25 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
04.00 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
05.25 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
06.05 Х/ф “СКИФ” 18+

07.55, 09.20 Х/ф “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
10.50 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!” 16+
12.20 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
13.45 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
15.25 Х/ф “ТРУША” 16+
15.55 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
17.55 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
20.00 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
21.55 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
23.55 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
01.25 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
02.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
03.40 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
04.05 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
05.40 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+

07.30, 03.05 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 
16+
07.55 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
09.20 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
11.00 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
12.20 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
14.10 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
16.05 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
18.00 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
20.00 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
21.30 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
22.05 Х/ф “ВАШ 
РЕПЕТИТОР” 16+
23.45 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
01.20 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
03.35 Х/ф “ВОРОТНИЧОК” 
12+
04.00 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
06.00 Х/ф “ОТРЫВ” 16+

07.30, 03.30 Х/ф “ТРУША” 
16+
07.55 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
09.45 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
11.35 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
13.20 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
15.05 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
16.35 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
18.00 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
19.35 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
21.10 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
23.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
23.30 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
01.25 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
02.05 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
04.00 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
05.35 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+

07.40 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
09.25 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
11.15 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
11.45 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
13.05 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
13.40 Х/ф “ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ” 16+
15.50 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
17.25 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
19.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
19.45 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
21.40 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
23.10 Х/ф “ТРУША” 16+
23.40 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
01.15 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
03.20 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
03.55 Х/ф “ВКЛЮЧИ МОТОР 
И СДАЙ НАЗАД” 16+
04.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
05.25 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 02.25 Д/с 
“Порча” 16+
14.00, 02.50 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ” 
12+
19.00 Х/ф “СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО” 16+
23.25 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 02.25 Д/с 
“Порча” 16+
14.00, 02.50 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “ДОМ 
НАДЕЖДЫ” 16+
19.00 Х/ф “ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
23.25 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 02.20 Д/с 
“Порча” 16+
14.00, 02.45 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА” 16+
23.15 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 01.15 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 02.15 Д/с 
“Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ” 16+
23.15 Х/ф 
“ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 03.05 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай 
разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.55 Д/с 
“Порча” 16+
14.05, 04.20 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА” 16+
19.00 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ” 16+
23.05 Х/ф “ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ” 
12+

06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф “НУЖЕН 
МУЖЧИНА” 16+
10.50, 01.50 
Х/ф “ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф 
“ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
22.00 Х/ф “ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ” 16+
05.10 Д/с 
“Гастарбайтерши” 
16+
06.00 Домашняя 
кухня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 
16+
07.10 Х/ф “ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ” 16+
11.00 Х/ф 
“ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ” 
16+
15.05 Х/ф “НЕ 
ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ” 16+
19.00 Х/ф 
“ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
22.30 Х/ф “НУЖЕН 
МУЖЧИНА” 16+
02.40 Х/ф “ПО 
ПРАВУ ЛЮБВИ” 
16+
05.45 Д/с 
“Гастарбайтерши” 
16+

04.40 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША” 6+
06.05 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
07.30 М/ф “Три 
богатыря и 
Шамаханская царица” 
12+
08.55 М/ф “Три 
богатыря. Ход конём” 
6+
10.30, 18.15 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.15 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “СЛЕД” 
16+
01.25 Х/ф “ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” 16+
03.00 Х/ф 
“ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+

04.30 Х/ф “СКОРЫЙ 
“МОСКВА-РОССИЯ” 
16+
06.00 М/ф “Три 
богатыря и Морской 
Царь” 6+
07.30 М/ф “Три 
богатыря и наследница 
престола” 6+
09.05 М/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 6+
10.30, 18.15 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.15 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “СЛЕД” 
16+
01.30 Х/ф 
“КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
03.00 Х/ф 
“ПАССАЖИРКА” 16+

04.40 Х/ф 
“КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 
6+
05.55 М/ф “Конь 
Юлий и большие 
скачки” 6+
07.25 М/ф “Иван 
Царевич и Cерый 
Волк” 6+
09.05 М/ф “Иван 
Царевич и Серый 
Волк - 2” 6+
10.30, 18.15 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.15 Х/ф 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+
23.00 Х/ф “СЛЕД” 
16+
01.25 Х/ф “КОД 
АПОКАЛИПСИСА” 
16+
03.20 Х/ф “МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ” 16+

04.45 Х/ф “ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!” 16+
06.00 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей” 6+
07.30 М/ф “Иван 
Царевич и Серый 
Волк - 3” 6+
08.50 М/ф “Иван 
Царевич и Серый 
Волк - 4” 6+
10.30, 18.15 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.15 Х/ф 
“УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+
23.00 Х/ф “СЛЕД” 
16+
01.25 Х/ф 
“МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 16+
03.40 Х/ф 
“ВЕРТИКАЛЬ” 12+

05.00 Х/ф “НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...” 6+
06.15 М/ф “Три 
богатыря. Ход конём” 
6+
07.40 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
08.55 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
10.30, 18.15 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.15 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Х/ф “СЛЕД” 
16+
01.25 Х/ф 
“ДУБРОВСКИЙ” 16+
03.40 Х/ф 
“НЕВЕРНОСТЬ” 12+

05.05 Х/ф “ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
12+
06.20 М/ф “Иван 
Царевич и Cерый Волк” 
6+
08.00 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2” 6+
09.25 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3” 6+
10.50 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 4” 6+
12.30 Х/ф “МЕТРО” 
16+
15.00 Х/ф “ШАКАЛ” 
16+
23.00 Х/ф 
“ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ” 16+
01.40 Х/ф “БОЙ 
С ТЕНЬЮ - 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
16+
03.45 Х/ф “ТЕСТЫ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 16+

05.00 Х/ф “СВЯЗЬ” 16+
06.25 М/ф “Три богатыря 
и Морской Царь” 6+
07.50 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 6+
09.15 М/ф “Три богатыря 
и наследница престола” 
6+
10.50 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
12.20 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
12+
13.45 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
15.10 Х/ф “СВАТЫ” 16+
23.00 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 16+
00.50 Х/ф “ЖМУРКИ” 
16+
02.55 Х/ф “ДОМ 
СОЛНЦА” 16+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
14.50 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” 
12+
17.00 Х/ф “МАТЧ-
ПОЙНТ” 18+
19.25 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ” 
16+
21.25 Х/ф “ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” 
16+
23.10 Х/ф “ПОЕЗД НА 
ЮМУ” 16+
01.55 Х/ф “ВОЙНА” 18+
04.20 Х/ф 
“ОКОЛОФутболА” 16+
06.20 Х/ф “ПРОЕКТ А” 
12+
08.05 Х/ф “ПРОЕКТ А 
2” 16+
10.15 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 
БЕГА” 6+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
14.50 Х/ф “ПРОЕКТ А 
2” 16+
17.00 Х/ф “ВОЙНА” 18+
19.25 Х/ф 
“ОКОЛОФутболА” 16+
21.25 Х/ф “ПРОЕКТ А” 
12+
23.10 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 
БЕГА” 6+
01.55 Х/ф “ОТЕЛЬ 
МУМБАИ” 18+
04.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 
16+
06.20 Х/ф 
“КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ” 12+
08.05 Х/ф “РЭМБО 3” 
16+
10.15 Х/ф “ЛАБИРИНТ 
ФАВНА” 16+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
14.50 Х/ф “РЭМБО 3” 
16+
17.00 Х/ф “ОТЕЛЬ 
МУМБАИ” 18+
19.25 Х/ф “ЖМУРКИ” 
16+
21.25 Х/ф 
“КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ” 12+
23.10 Х/ф “ЛАБИРИНТ 
ФАВНА” 16+
01.55 Х/ф “БОЕЦ” 12+
04.20 Х/ф “КУКУШКА” 
16+
06.20 Х/ф 
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
08.05 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
10.15 Х/ф 
“МЕДВЕЖАТНИК” 16+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ” 
16+
14.50 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
17.00 Х/ф “БОЕЦ” 12+
19.25 Х/ф “КУКУШКА” 
16+
21.25 Х/ф 
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
23.10 Х/ф 
“МЕДВЕЖАТНИК” 16+
01.55 Х/ф “МИСТЕР 
ПИП” 16+
04.20 Х/ф 
“ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 
16+
06.20 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ” 18+
08.05 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2” 16+
10.15 Х/ф 
“АГИТБРИГАДА “БЕЙ 
ВРАГА!” 12+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ” 
16+
14.50 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2” 16+
17.00 Х/ф “МИСТЕР 
ПИП” 16+
19.25 Х/ф 
“ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 
16+
21.25 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ” 18+
23.10 Х/ф 
“АГИТБРИГАДА “БЕЙ 
ВРАГА!” 12+
01.55 Х/ф 
“РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ” 16+
04.20 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
06.20 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
08.05 Х/ф 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
10.15 Х/ф “ОЛИГАРХ” 
16+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ” 
16+
14.50 Х/ф 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+
17.00 Х/ф 
“РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ” 16+
19.25 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
21.25 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
23.10 Х/ф “ОЛИГАРХ” 
16+
01.55 Х/ф “РОДИНА” 
16+
04.20 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА 2” 16+
06.20 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
08.05 Х/ф 
“ГАРДЕМАРИНЫ 3” 16+
10.15 Х/ф “ДУРА” 12+

13.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША” 0+
14.50 Х/ф 
“ГАРДЕМАРИНЫ 3” 16+
17.00 Х/ф “РОДИНА” 
16+
19.25 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА 2” 16+
21.25 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
23.10 Х/ф “ДУРА” 12+
01.55 Х/ф “ТИХАЯ 
ГАВАНЬ” 12+
04.20 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
06.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ” 12+
08.05 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ 2” 16+
10.15 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 16+
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06.00, 18.20 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
06.10 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.05 Х/ф “ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф 
“НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
11.20, 13.20 Т/с “МЕЧ” 
16+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.50 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ” 12+
00.50 Х/ф “СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 12+
02.20 Т/с “НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

06.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.00 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф 
“НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
11.20, 13.20 Т/с “МЕЧ” 
16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
00.40 Т/с “АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ” 16+
04.00 Х/ф “ОХЛАМОН” 
16+
05.30 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+

06.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.55 Х/ф “СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ” 0+
11.20, 13.20 Т/с “МЕЧ” 
16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО” 12+
00.40 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
02.05 Х/ф “РУССКАЯ 
РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ” 16+
03.50 Х/ф 
“БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 0+
05.15 Д/с “Москва фронту” 
12+

05.40, 09.20 Т/с 
“ВПЕРЕДИ ОКЕАН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.15, 13.20 Т/с “МЕЧ” 
16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ” 12+
00.55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ” 0+
02.30 Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” 
12+
04.10 Х/ф “МОЙ 
БЕДНЫЙ МАРАТ” 16+
05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

06.05 Д/ф “Великая 
Отечественная. Партизаны 
Украины” 12+
07.05, 09.20 Х/ф 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00 Х/ф “ТИХАЯ 
ЗАСТАВА” 16+
13.20, 18.20, 21.25 Т/с 
“НА ВСЕХ ШИРОТАХ...” 
12+
21.45 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ” 12+
23.20 Т/с “ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН” 12+
03.20 Х/ф “ГОЛОСА 
РЫБ” 12+
05.05 Д/ф 
“Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников” 12+

06.00 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
06.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф 
“АДМИРАЛ УШАКОВ” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак 
качества” с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с “МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ” 12+
00.15 Т/с “КАДЕТЫ” 12+
03.55 Х/ф “ДЖОКЕРЪ” 
12+
05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

06.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 
6+
08.05 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
14.35, 18.15 Д/с “История 
Российского флота” 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 0+
00.40 Х/ф “МООНЗУНД” 
12+
02.55 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

06.00 Настроение
08.15, 14.50, 23.50 
Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
09.00 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 18.00, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
15.05, 02.45 Х/ф 
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ” 
12+
17.00 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.20 Х/ф “УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ” 12+
22.25 Мир иной 16+
22.55, 00.55 Знак 
качества 16+
00.10 Д/ф “Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
01.35 Д/ф “Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске” 12+
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! Золотой 
ремонт 16+
04.15 Д/ф “Лия 
Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
10.40, 04.15 Д/ф 
“Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Людмила Чурсина 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.45 Х/ф 
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?” 12+
18.15 Х/ф “МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ” 12+
22.25 Вся правда 16+
22.55 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
00.10 Прощание. Крис 
Кельми 16+
00.55 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
01.35 Д/ф “Демократы 
у власти, или Самарский 
Комуч” 12+
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! Страшный 
сон 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ” 12+
10.35, 04.15 Д/ф 
“Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Екатерина Копанова 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.45 Х/ф 
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+
16.55 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
18.15 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
22.25 Обложка. 
“Звёздные” килограммы 
16+
23.00 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
00.10 Д/ф “Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной” 16+
00.55 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.35 Д/ф “Офицеры 
против комиссаров, или 
Разрушение армии” 12+
02.20, 05.30 Осторожно, 
мошенники! Мастера 
похоронных дел 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЕМЬ 
НЯНЕК” 6+
09.50 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Олег Газманов 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.40 Х/ф 
“СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 
12+
17.00 Д/ф “Трагедии 
советских кинозвезд” 12+
18.15 Х/ф “ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ” 
12+
22.25 10 самых... Фобии 
звёзд 16+
22.55 Д/ф “Ну и ню! 
Эротика по-советски” 12+
00.10 90-е. Преданная и 
проданная 16+
00.55 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.35 Д/ф “Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского” 12+
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! Адская 
богадельня 16+
04.10 Д/ф “Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти” 
12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф 
“БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 
12+
14.50, 02.40 Петровка, 
38 16+
16.55 Д/ф “Голубой 
огонёк” Битва за эфир” 
12+
18.10 Х/ф “ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ” 12+
20.05 Х/ф 
“МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
02.55 Х/ф 
“КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 
12+
05.45 Д/ф “Джо 
Дассен. История одного 
пророчества” 12+

06.30 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ” 12+
10.40 Д/ф “Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 
12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА” 0+
13.55, 14.45 Х/ф 
“КОММУНАЛКА” 12+
18.20 Х/ф 
“ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 
16+
01.00 Д/ф “Госизменники” 
16+
01.40 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.25 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
04.05 Д/ф “Голубой 
огонёк” Битва за эфир” 
12+
05.05 Х/ф “ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ” 12+

06.40 Х/ф 
“МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ” 12+
08.25 Х/ф “ГОРБУН” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
15.40 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 
16+
16.30 Хроники 
московского быта. 
Неизвестные браки звёзд 
12+
17.25 Х/ф 
“ЗАЛОЖНИЦА” 12+
21.05, 00.05 
Х/ф “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ” 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
04.10 Х/ф “ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-2” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА-2” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-2” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.05, 19.05 Т/с 
“КОНСУЛЬТАНТ” 16+
20.05, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.20, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.15 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 05.10 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
06.05, 07.25 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 6+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.25 Т/с “СВОИ” 16+
12.20, 13.00, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.10 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 
16+
16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 
21.50, 22.35 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.25, 00.15, 
01.00, 01.50 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
02.30, 03.15, 03.55, 
04.35 Т/с “МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ” 16+

05.00, 05.15, 05.55, 
06.35, 07.20 Т/с 
“МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ” 16+
08.10, 09.10, 10.15, 
11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с 
“КАМЕНСКАЯ” 16+
00.55, 02.25 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ” 6+
03.40, 04.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “ЧУЖОЙ 3” 
16+
01.30, 02.00 Т/с “КАСЛ” 
12+
02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
01.15, 01.45, 02.15, 
02.30 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 
04.15 Т/с “ЧАСЫ 
ЛЮБВИ” 16+
05.00 Т/с “ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф 
“ЛИХОРАДКА” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.30 Дневник 
экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “ОБЛИВИОН” 
12+
22.00 Х/ф “МЕСТНЫЕ” 
16+
00.00 Х/ф “ПАНДОРУМ” 
16+
02.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
04.00, 04.45, 05.30 
Вокруг Света. Места Силы 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 12.00 Т/с 
“СТАРЕЦ” 16+
12.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА” 16+
14.30 Х/ф “МЕСТНЫЕ” 
16+
16.30 Х/ф “ОБЛИВИОН” 
12+
19.00 Х/ф “ДЫШИ ВО 
МГЛЕ” 16+
21.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” 
16+
23.30 Х/ф “ОСОБЬ 2” 
16+
01.15 Х/ф 
“ЛИХОРАДКА” 18+
02.45, 03.30, 04.15 
Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
“КАСЛ” 12+
12.15 Х/ф “ДЫШИ ВО 
МГЛЕ” 16+
14.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” 
16+
16.45 Х/ф “ПАНДОРУМ” 
16+
19.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
21.00 Х/ф 
“ПРЕВОСХОДСТВО” 12+
23.30 Х/ф “ОСОБЬ 3” 
16+
01.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 19 ПО 25 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ СРЕДА 21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 23 ИЮЛЯ СУББОТА 24 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворд в № 27
По вертикали: Цилиндр. Топь. Ассорти. Бекеша. Митя. Нимб. Жила. Очаг. Икра. Пастух. Апис. Активатор. Хохотунья. Отстойник. Мичман. Леса. Уступ. Аграрии. Татары. Хрыч. Обгон. Ибис. Азот. 

Ничья. Шумовка. Убыток. Кузу. Рама. Братва. Теща. Томагавк. 
По горизонтали: Айболит. Цветок. Азбука. Таксист. Гренки. Апломб. Винокур. Стаж. Сыщик. Тмин. Бант. Убои. Тьма. Рурк. Сува. Хлыст. Фаянс. Чакра. Посох. Ухмылка. Откат. Цинга. Саиб. 

Продмаг. Онуча. Ирбис. Арни. Номер. Чача. Рысь. Июль. Рега. Язык.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Сотрудниками Министерства природных ресурсов Хабаровского края подготов-
лено распоряжение о регулировании численности охотничьих ресурсов в Амурском 
муниципальном районе Хабаровского края.

В настоящее время в охотничьих угодьях Амурского муниципального района про-
водятся мероприятия по регулированию численности бурого медведя.

Уважаемые граждане! Важно знать общие рекомендации по поведению при встре-
че с дикими животными!

Если Вы находитесь в местности, где обитают медведи. При передвижении дер-
житесь преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно 
заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания, или иным 
способом обезопасить себя от возможного нападения. Избегайте длительного продви-
жения через густые заросли в местах возможной концентрации медведей. Во время 
передвижения по тайге желательно не пользоваться медвежьими тропами. Также сле-
дует избегать движения по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и 
на рассвете, а также ночью. Помните: ночь – время медведя!

Если весной, когда еще лежит снег, вы натолкнетесь на след медведя, поверните 
обратно или постарайтесь обойти место предполагаемого нахождения зверя по от-
крытым местам. Медведь не совершает длительных переходов по глубокому снегу, 
поэтому встреченный след, даже достаточно старый, является хорошим индикатором 
его присутствия в ближайших окрестностях.

Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают 
врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая 
о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д.

Чтобы уменьшить вероятность нападения медведя, не выходите в угодья в оди-
ночку, ходить лучше в группе – большое количество людей пугает медведя, а шум 

от нее слышен издалека. Если с вами 
дети – держите их всегда рядом или 
в поле зрения. Вероятность агрессии 
зверя по отношению к группе людей 
гораздо ниже.  Не берите с собой 
необученных собак. Испугавшаяся 
медведя собака приведет его к вам

При встречах с медведем поста-
райтесь не паниковать и незаметно 
удалиться. Ни в коем случае не бегите! 
Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отхо-
де необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в 
бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его гром-
ким спокойным голосом, металлическим стуком. При близкой встрече с медведем 
не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд 
– признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвра-
тить нападение с вашей стороны.

Устраивайте привал только на открытых местах, с хорошим обзором. Внимательно 
следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.

Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, 
хлопками, сигнальными ракетами, фальшфейерами.

Обо всех случаях нападений на человека и домашний скот, заходах медведей на 
территорию населенных пунктов и о других конфликтных ситуациях с их участием 
необходимо немедленно сообщать в комитет охотничьего хозяйства по телефонам: 
8-4212-32-82-18, 8-4212-32-82-19, 8-4212-30-93-02 или в КГКУ «Служба по охране жи-
вотного мира и ООПТ Хабаровского края – 8-4212-76-49-90 или в дежурную часть 
УМВД России по Хабаровскому краю, а также по единому номеру экстренных опе-
ративных служб  – 112.

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

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 
по ликвидации обнаруженного медведя 

на территории городского кладбища

Мастер-класс по переработке пищевых отходов в 
рамках проекта «Чистое будущее», который реализу-
ется на губернаторский грант, провела воспитанни-
ца ДЭБЦ «Натуралист» Светлана Раткевич.  Пока-
зать результат эксперимента, начатого в домашних 
условиях и продолженного в экоцентре, ей помогали 
добровольцы-волонтеры.

Светлана загорелась идеей сортировки и переработ-
ки растительных пищевых отходов не просто так. Она 
занимается в районной экологической школе, активно 
участвует в природоохранных акциях и знает не пона-
слышке о негативном влиянии отходов жизнедеятель-
ности людей на окружающую среду. 

«В среднестатистической семье ежедневно образу-
ется от одного до трех килограммов пищевых отходов.  
Они занимают больше четверти объема мусорного ве-
дра. А это значит, что, если мы научимся перераба-
тывать пищевые отходы, то сможем на четверть со-
кратить объем свалок», – сказали мне в «Натуралисте».

Под руководством педагога дополнительного образо-
вания Владимира Иванова Света Раткевич систематизи-
ровала результаты проведенных опытов и наблюдений 
и отправила заявку на краевой конкурс  молодежных 
инициатив на право получения грантов губернатора Ха-

баровского края. Особенностью конкурса молодежных 
проектов, который проводился в декабре предыдущего 
года, отметила в нашей беседе директор центра «Нату-
ралист» Татьяна Царева, было то, что он впервые давал 
возможность поучаствовать не только организациям и 
объединениям, но и любому молодому человеку ин-
дивидуально, причем во всем возрастном диапазоне, 

определяющем категорию молодежи: от 14 до 35 лет. 
«Никогда раньше такого не было, чтобы подросткам 
предоставлялась возможность получить финансовую 
поддержку из краевого бюджета для реализации их 
проектов.  Это очень важно для молодежи», – подели-
лась своим мнением Татьяна Владимировна.

Максимальный размер губернаторского гранта был 
определен в 300 тысяч рублей. И по результатам кон-
курса 19 молодых жителей Хабаровского края полу-
чили средства и сейчас реализуют свои проекты. В их 
числе двое амурчан: работник Городской библиотеки 
Екатерина Названова и 14-летняя школьница Светлана 
Раткевич. 

На полученные в декабре грантовые средства, а это 
порядка ста тысяч рублей, были приобретены компост-
ник, верми-ферма, пластиковые ведра, перчатки –  все 
то, что необходимо для переработки растительных от-
ходов в биогумус. Реализация данного проекта, уверены 
в центре «Натуралист», наглядно покажет, что пищевые 
растительные отходы могут не выбрасываться на му-
сорную свалку, а перерабатываться в биогумус и приме-
няться в виде удобрений на дачных участках амурчан.  
В экоцентре тоже есть небольшой огородик и клумбы, 
но почва бедновата полезными элементами, поэтому та-

кая подкормка непременно пойдет на пользу овощным, 
цветочным и лекарственным растениям, выращивае-
мым юннатами.

Зачем же выбрасывать отходы, если они могут пользу 
приносить! Тем более, что уже накоплен мировой опыт. 
Во многих странах, как пояснили мне в экоцентре, до-
статочно успешно пользуются подобными технология-
ми.  Они, конечно, разные, есть и способ механического 
измельчения отходов, но стоит такой прибор порядка 
50-60 тысяч рублей, что неприемлемо для обычной рос-
сийской семьи.  Верми-ферма гораздо проще, но ее луч-

ше использовать не в квартире, 
а на дачном участке. А в до-
машних условиях самый при-
емлемый вариант – как раз тот, 
что предлагает своим проектом 
Светлана. 

Берете полиэтиленовое ве-
дро, складываете в него кар-
тофельные очистки, огрызки 
яблок, кочерыжки и листья 
капусты, другие растительные 
отходы, сбрызгиваете любым 
ЭМ-препаратом (всегда есть в 
продаже и стоит недорого), и 
процесс, что называется, по-
шел. Затем отправляете содер-
жимое ведерка в компостник, 
перекладываете травой, а мож-
но и земли немного подсыпать. 

И так слой за слоем, а на выходе будет полезный био-
гумус. «Нельзя использовать только продукты жи-
вотного происхождения, за исключением скорлупы от 
яиц, она не переработается бактериями, но в процессе 
переработки делает отходы более мягкими, рыхлыми. 
Еще можно спитой чай (заварку) добавлять и остатки 
молотого кофе», – советует автор проекта.

А Татьяна Царева добавила, что работа по ферме-
тации растительных отходов на базе центра «Натура-
лист» будет продолжена и после завершения нынешне-
го грантового проекта, после того, как Света Раткевич 
представит отчет по результатам его реализации. «Суть 
проекта «Чистое будущее» заключается в том, чтобы 
пропагандировать раздельный сбор отходов. Реализуя 
проект, мы уже научились сортировать пищевые от-
ходы растительного происхождения, организовали раз-
дельный их сбор, узнали, как их ферментировать при 
помощи специальных ЭМ-препаратов. Теперь вот про-
вели ещё один практикум по использованию биогумуса, 
полученного путём переработки пищевых отходов. А в 
дальнейшем, думаю, будем готовить новый проект и 
защищать его на другом конкурсе», – сказала директор 
«Натуралиста».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МАСТЕР-КЛАСС В «НАТУРАЛИСТЕ» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецов Максим Николаевич, 682640 Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амур-
ская, д. 15, оф. 51, max_rambler.ru_23@mail.ru, +7 (909) 863 74 74, 14297

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 27:01:0000050:7,
                                                                                                                                                                                (при наличии)
расположенного 682640, Хабаровский край, Амурский район, СНТ «Туманное» улица 2, участок 38, 

27:01:0000050,
 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Амурский муниципальный район Хабаровского края
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 682640 Хабаровский край, 
г. Амурск, ул. Амурская, д. 15, оф. 51 17.07.2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, 
ул. Амурская, д. 15, оф. 51.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.06.2021 г. по 16.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.06.2021 г. по 16.07.2021 г., по адресу: 
Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, д. 15, оф. 51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГОРОДУ - КОМФОРТ

С наступлением 
тепла в Амурске про-
ходят работы по бла-
гоустройству обще-
ственных и дворовых 

территорий, ямочный ремонт дорог общего пользо-
вания. О том, как обстоят дела на ремонтируемых 
объектах, будут ли они сданы в срок и в должном ка-
честве, а также о ситуации с покосом травы расска-
зал заместитель главы администрации г. Амурска 
по ЖКХ и транспорту Кирилл Сергеевич Бобров.

Корр.: Кирилл Сергеевич, давайте начнем с ямоч-
ного ремонта дорог как самого востребованного

Кирилл Бобров: Ямочный 
ремонт проводится, согласно 
графику. Бывают, конечно, сбои 
из-за плохой погоды и нехват-
ки асфальта. Потребность в 
нем довольно-таки большая, а в 
Комсомольске-на-Амуре осталось 
2-3 предприятия, выпускающих 
асфальтобетонную смесь, поэто-
му возникают проблемы. Работа-
ми занимаются две бригады ООО 
«Дорожник». Администрацией 
достигнута договоренность с 
компанией «Полиметалл» о про-
ведении ремонтных работ до-
роги от причала, где проходила 
выгрузка автоклава, до поворота 
на Омми. За ее счет будет выпол-
няться ремонт Западного шоссе, 
а также ул. Пионерская. 

Корр.: Можете сказать, что 
уже сделано и где?

Кирилл Бобров:  На пр. Мира 
ямочный ремонт проведен, но 
имеются недоработки, кото-
рые мы по предписанию ГИБДД 
устраним в ближайшее время. 
Остались мелкие работы возле 
школы №7, а также в 8-м и 9-м 
микрорайонах. После того, как 
полностью завершатся ремонт-
ные работы в городе, займемся 
дорогой на станции Мылки. К со-
жалению, приходится признать 
тот факт, что объемы ямочного 
ремонта будут увеличиваться. Причина в том, что во 
время проведения капитального ремонта слой асфаль-
та укладывался толщиной 5-6 см при норме 10-12 см, 
т.е. капитальный ремонт с полной заменой асфальто-
бетонного полотна не производится – это достаточно 
дорогое удовольствие. 

Корр.: Так ситуацию можно изменить?
Кирилл Бобров: Ситуацию можно изменить, но 

только при одном условии – вливании больших фи-
нансовых средств. По предварительным расчетам, 
чтобы качественно отремонтировать все дороги в 
Амурске (снять старое дорожное покрытие, отремон-
тировать основание, сделать подсыпку, утрамбовать 
и положить два слоя асфальта по 10 см), необходимо 

примерно 2 миллиарда рублей. Стоимость только ас-
фальта на 1 км дороги, без доставки, укладки и самих 
работ – 11,5 млн. рублей. Поэтому, когда пишут в со-
циальных сетях о 7 миллионах рублей, люди попросту не 
знают реальной стоимости. 

С учетом всех расценок, чтобы капитально отре-
монтировать 1 км дорожного покрытия, с заменой 
бордюрного камня, потребуется 25 млн. рублей. Срок 
службы асфальтобетонной смеси, в зависимости от 
толщины, – 15-18 лет. Если слой меньше и нет пред-
варительной подготовки основания, то и срок эксплуа-
тации дороги значительно сокращается, что мы и на-
блюдаем ежегодно. 

К концу июля ямочный 
ремонт дорог по городу за-
вершим, дальше - Мылки, а 
потом будем заниматься 
проблемными участками. 
Это большой участок пути 
от Комсомольской площади 
до пр. Комсомольский, 23: 
посмотрим, что еще разру-
шилось за лето и, возможно, 
пойдем по второму кругу. 

Работаем по всем направ-
лениям, чтобы изыскать 
дополнительные средства, 

но пока не получается. Надо ещё подсыпать ямы по 
улицам Амурской (от ДЮСШ до пр. Мира), Школьной, 
Лесной. Надеемся на погоду и  отсутствие перебоев с 
асфальтом.

Корр.: А теперь давайте поговорим о благоустраи-
ваемых объектах.

Кирилл Бобров: Благоустройство продолжается. 
Есть, конечно, отставание от графика, и пока прио-
становлены работы на пешеходной зоне по пр. Строи-
телей 19-19-г. Специалисты «Водоканала» попробовали 
сделать благоустройство, но техника проваливается, 
они сделали планировку, и мы от них требуем, чтобы 
выбрали грунт в том месте, где будет уложен ас-
фальт, и где проводился их ремонт, и отсыпали его 

беспросадочным грунтом, с 
уплотнением. Сейчас под-
рядчик заканчивает работы 
на автовокзале, и после сдачи 
этого объекта две бригады 
перейдут на пешеходную зону 
от Обелиска Славы до транс-
портной развязки «Кольцо», 

чтобы ее закончить и в августе перейти на пр. Стро-
ителей.

На автовокзале, действительно, ремонтные работы 
завершаются. После нескольких дней простоя 9 июля 
продолжилось асфальтирование территории возле зда-
ния Автовокзала. Как отметил зам. главы администра-
ции города, не соблюдение сроков работ, в том числе и 
на этом объекте, можно объяснить организационными 
недостатками и нехваткой кадров – на ремонте, если ви-
дели, задействована молодежь: студенты и школьники. 

Кирилл Бобров: На набережной ремонт лестниц 
выполнен на 50%. Думаю, что до конца июля работы 
завершатся. Будут установлены биотуалет, раздевал-

ки – подрядчик хотел это сде-
лать раньше, но мы попросили 
повременить, т.к. неизвестно, 
как будет дальше развивать-
ся паводок. Поставить, чтобы 
утонули, не хочется.

Корр.: Кирилл Сергеевич, а 
какова ситуация на дворовых 
территориях? На прошлой не-
деле телекомпания «Амурск» 
показала репортаж о заверше-
нии работ на пр. Октябрьский, 
3, и прошла критика некаче-
ственно выполненных работ.

Кирилл Бобров: В адрес гла-
вы Амурска поступила коллек-
тивная благодарность от жи-
телей этого самого дома. В ней, 
наоборот, отмечены быстрота 
и качество ремонта. Я сам был 
на этом объекте. Мы сделали 

три вырубки дорожного покрытия и отдали в лабора-
торию для проверки качества асфальтобетонной сме-
си. До конца недели получим результаты. По сюжету. 
Камера засняла те труднодоступные места, где не мо-
жет пройти каток, и работы выполнены вручную. Это 
возле колодцев и бордюр».

(В минувший выходной день я тоже побывала по дан-
ному адресу и даже пообщалась с жителями. «Приятно 
сегодня взглянуть на наш двор. По сравнению с тем, 
что было, он стал шире, дорожки появились. А сколько 
прослужит асфальт, время покажет. Сделали бы огра-
ничения проезда автомобилей, оставили возможность 
парковаться на верхней площадке, он, может, и боль-
ше прослужит», – поделилась своим мнением Ирина – 
примечание автора). 

Кирилл Бобров: Также ведутся работы по благо-
устройству дворовой территории на пр. Строите-
лей,64, правда, в медленном темпе. Каждую неделю 
проводим объезд объектов, если возникают проблемы, 
встречаемся с подрядчиками и решаем их. Время, ко-
нечно, еще есть, но расслабляться им не даем.

Корр.: И еще одна тема, которая волнует жителей 
города, – высокая трава во дворах домов.

Кирилл Бобров: На очередном планерном совещании 
мы задавали этот вопрос руководителям управляющих 
компаний. Они ссылаются на отсутствие рабочих рук. 
Оплата за эту работу очень маленькая, и работают, в 
основном, студенты. Пока ребята наберутся опыта и 
научатся обращаться с триммером, проходит время, 
да и уходят многие в связи с низкой зарплатой. Поэто-
му постоянных людей на покосе травы очень мало.

Ну что ж, будем надеяться, что ямы на дорогах и тра-
ва во дворах исчезнут, а территории обретут привлека-
тельный вид после благоустройства, и этому ничто не 
помешает. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ТРАВА,  ДОРОГИ,  ТЕРРИТОРИИ

12 июля в 04.36 в ЕДДС района посту-
пило сообщение о том, что четверо жите-
лей г. Комсомольска-на-Амуре 11 июля 
отправились на автомобиле в район горы 
Сюмнюр и до настоящего времени не вер-
нулись. Однако в 05.47 того же дня посту-
пило сообщение, что они выбрались само-
стоятельно, помощь не требуется.

10 июля  в 12.40 произошло загорание 

мусора на контейнерной площадке по пр. 
Мира, 36 г. Амурска, а 11 июля в 15.07 – в 
подъезде дома по ул. Пионерская, 17 (ООО 
«Жилсервис-2»).

Всего с 5 по 11 июля в поселениях рай-
она произошло 9 пожаров и загораний, из 
них в г. Амурске – 5, поселках Санболи, 
Эльбан, селах Вознесенское, Усть-Гур – по 
одному. Все они ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Происшествия и пожары

пр. Октябрьский, 3
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В чем секрет семейного долголетия, знают, на-
верное, те пары, которые не просто прожили долгие 
годы вместе. Моими экспертами в этом вопросе ста-
ли Юлия Ивановна и Юрий Сергеевич Ивановы – 
первостроители Амурска, отметившие в конце апре-
ля 60-летний юбилей совместной жизни.

Мое посещение этой семейной пары накануне Дня 
семьи, любви и верности было не случайным. Захоте-
лось не просто узнать секрет их многолетнего семей-
ного счастья, но и поделиться им с молодыми семьями, 
которые только начинают совместную жизнь.

В доме № 24 по Комсомоль-
скому проспекту семья Ивановых 
проживает со дня получения квар-
тиры. На пороге меня встречал хо-
зяин дома – Юрий Сергеевич, а в 
зале ожидала его супруга. Послед-
ние четыре года, после перенесен-
ного инсульта, Юлия Ивановна 
больше проводит время в кресле, 
а по квартире передвигается с 
палочкой. Поэтому основная на-
грузка по домашнему хозяйству, 
конечно, теперь лежит на муже. 
«После второго инсульта я не 
разговаривала, он за мной ходил, и 
в Комсомольск меня возили, из-за 
меня и аритмия у него появилась. Никто не верил, что 
встану на ноги, пойду, заговорю», – рассказала Юлия 
Ивановна.

С первого взгляда трудно догадаться о том, что было, 
казалось, совсем недавно. Бодрый тон, внятная речь, не-
смотря на перенесенную болезнь, и память еще крепко 
держит воспоминания далекого прошлого. Оба они – 
дети военного времени, выросли в многодетных семьях, 
и имена у них созвучны и начинаются на «Ю».

Юлия Турова родом из Брянской области, п. Успенка, 
который в годы войны был оккупирован немцами. Отец 
с войны не вернулся, погиб в 44-м, за год до победы, а 
семья в 1952 году из-за страшного голода перебралась 
на Дальний Восток, в г. Свободный Амурской области. 
По окончанию школы Юлия неожиданно для всех уе-
хала в Красноярск к родственникам, закончила ФЗУ и 
поступила на завод.

В свою очередь, Юрий, который сам из Свердловской 
области, по окончанию службы в армии приехал по ком-
сомольской путевке в Красноярск строить алюмини-
евый завод. Юноша проживал в общежитии на левом 
берегу Енисея, и его друг однажды рассказал, что на 
другом берегу в одном из бараков проживают две краси-
вые девушки, но особенно хороша – Юля. Эта новость 
заинтересовала молодого человека. Но, отправившись 
в «разведку», друзья заблудились, и неожиданно стол-

кнулись с самой Юлией, стоявшей в очереди за билетом 
перед кассой – она собиралась на станцию встречать 
маму. Так произошла судьбоносная встреча будущих 
супругов.

В другой раз парень приехал один, и был встречен 
на танцплощадке группой воинственно настроенных 
молодых людей: «Когда я туда приехал, меня в «коль-
цо» взяли, а она (Юля) в круг залетела, раскидала всех. 
«Это мой, парень», –  говорит, и увела за руку», – рас-
сказал Юрий Сергеевич.

«Мы стали вместе жить где-то с декабря, а расписа-
лись 29 апреля 1961 года», 
– присоединилась к разго-
вору Юлия Ивановна. 

Девушки на Юрия по-
сматривали, да и Юлия не 
была обделена мужским 
вниманием, поэтому пона-
чалу не спешили оформ-

лять отношения. 
Но однажды,  пока 
девушка работа-
ла в смене, Юрий, 
прогуливаясь в 
парке, неожиданно 
набрел на ЗАГС, 
зашел и подал заявление. А в назначенный день реги-
страции пригласил Юлию прогуляться в парк и завел в 
ЗАГС, якобы написать заявление. Так состоялась реги-
страция брака. 

А вскоре пришлось вернуться к матери в Амурскую 
область, т.к. молодой супруге не пришелся по здоровью 
суровый красноярский климат. Из газет узнали о стро-
ительстве нового города на Амуре. Собрались быстро и 
махнули. «Ни о каких трудностях не думали, да и разве 
они могли остановить?», – улыбаясь, продолжил вос-
поминания глава семьи. В дороге познакомились с жен-
щиной, которая ехала к детям в Амурск. Она пригласила 
молодых супругов временно остановиться в большом 
доме сына, который тот недавно построил. Обладая на-
выками столярных и плотницких работ, Юрий Ивано-
вич помог в достройке дома, а вскоре нашлась и работа. 

«Мы пошли устраиваться на работу в ЖКХ треста, 
чтобы получить жилье, хотя бы место в брезентовой 
палатке», – продолжили супруги. Их поселили в одной 

из палаток, вместе с соседствующими через перегород-
ки несколькими семьями. Постепенно Ивановы обзаве-
лись хозяйством – маленьким «огородиком». Муж поч-
ти сразу перешел в Управление механизации, а Юлия 
Ивановна так и осталась работать в домоуправлении, и 
проработала там до пенсии старшим техником-смотри-
телем. Она и сегодня может показать мастер-класс по 
этому профилю и дать подробную консультацию любо-
му специалисту жилищно-коммунального хозяйства. 

«Надо было с утра пробежать свой участок, про-
смотреть квартиры, проверить, в каком состоянии 
дверь, окошко, батарея. Потом на планерке распреде-
лить всех по объектам, направить дворников, слеса-
рей, сбегать на хозяйственный двор, сварку заказать. 
Мы, техники, два раза в год обходили дома и каждую 
квартиру. Проверяли состояние сантехники. На заявки 
вместе со слесарями ходили, все заменяли за счет ЖКХ, 
людям ничего не надо было покупать», – рассказала моя 
героиня. 

Как считает Юлия Ивановна, у них в семье всегда ца-
рило равноправие, что помогало в совместной жизни. 
Но Юрий Сергеевич от себя добавил, что жена - главная 
и направляющая сила: «Я – голова, она – шея, куда по-
вернет, туда и смотреть буду». «Ну да, – соглашается 
супруга, – как он без меня будет рамки поднимать? Я, 
правда, сейчас больше из кресла руковожу». 

Семья много лет занимается 
пчеловодством, в свое время 
Ивановы держали до 44 пчело-
семей, сейчас осталось намного 
меньше, и все равно для своего 
удовольствия супруги время от 
времени выезжают в поселок 
Падали, где находится их дач-
ный участок, отдыхают там, мед 
качают. «Нас дети не берут с 
собой на дачу, говорят, дома 
отдыхайте. Но я, когда пенсию 
получу, вызываю такси, и едем 
с мужем, мне и кардиолог со-
ветовал больше бывать на све-

жем воздухе», – объясняет Юлия Ивановна.
Секретом семейного долголетия, по признанию су-

пругов, являются любовь, дружба и согласие. «Мы 
до сих пор любим друг друга, а нас все спрашивают и 
удивляются, как мы друг друга терпим столько лет?», 
– делится хозяйка дома. «Да, за все время ни разу не по-
ругались, не поссорились», – подтверждает муж. Даже 
сейчас, если и возникают у Юлии Ивановны эмоцио-
нальные всплески (последствия инсульта), Юрий Сер-
геевич знает, как их гасить: «Начинаю психовать, а он 
обнимет, погладит по голове, скажет: «Не переживай, 
отдохни» – и все налаживается».

У Ивановых двое детей: дочь Татьяна и сын Сергей, 
рожденный на БАМе, куда в конце 1976 года отправил-
ся не «за длинным рублем, за романтикой» глава семей-
ства. Радуют бабушку с дедом четверо внуков. А еще у 
«молодой» пары свое ласковое обращение друг к другу, 
образованное от фамилии: Иванчик и Иваниха.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

СЕКРЕТ – В ЛЮБВИ, ДРУЖБЕ 
И СОГЛАСИИ

АМУРЧАНЕ – БРОНЗОВЫЕ 
ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ

Золотые медали и кубок за комбинированную 
эстафету, бронзовые медали в командном зачете при-
везли ветераны Амурска с прошедшей в Хабаровске 
"Спартакиады пенсионеров России". Подробностя-
ми поездки поделился самый «молодой» член амур-
ской команды – Виктор Николаевич ОСУХ.

Возраст не помеха, когда ты молод душой и стре-
мишься к намеченной цели. Можно и после 60 лет от-
стаивать честь родного города и района на соревнова-
ниях и занимать победные и призовые места. Живым 
примером этому являются наши земляки, любители 
спортивного образа жизни, среди которых и 75-летний 
Виктор Николаевич Осух.

Со 2 по 5 июля команда амурчан представляла Амур-
ский район на региональном этапе «Спартакиады пен-
сионеров России». Она соревновалась с командами 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевского 
района и района имени Лазо в комбинированной легко-
атлетической эстафете, настольном теннисе, стрельбе, 
плавании, шахматах и дартсе. Всего участвовало 5 ко-
манд.

«Нас было 9 человек в команде, 4 женщины и 5 муж-
чин, и я – самый «молодой» из всех», – рассказал при 
встрече Виктор Николаевич.

В первый же день на стадионе проходил забег на 1000 
метров, в котором от нашей команды соревновались Виктор 

Осух и Тамара Орешникова. Жарким был не только день, 
но и сама эстафета. В личном зачете Виктор Осух получил 
бронзовую медаль. Прошли заплыв на 50 метров и игра в 
шахматы. Победу в этой интеллектуальной игре одержала 
Наталия Вышиванова, которая уже в августе в составе сбор-
ной команды Хабаровского края будет представлять регион 
на Всероссийской спартакиаде пенсионеров в Белгороде. В 
плавании второе место досталось Тамаре Орешниковой, а 

третье – Геннадию Зубехину. В настольном теннисе команда 
амурчан также вошла в призеры: второе место выиграл Дми-
трий Жажин, третье – Нина Бородина.

По словам Виктора Николаевича Осуха, с игрой в 
дартс амурчанам в этот раз не повезло: как ни старались, 
дротики пролетали мимо цели. Зато попадали в «яблоч-
ко» у членов команды-соперницы из района им. Лазо. 
«Заинтересовала меня эта игра, хочу еще потрениро-
ваться», – поделился планами 75-летний спортсмен. 

Серебро с бронзой в стрельбе из винтовки заработа-
ли Сергей Кабаков и Татьяна Брусянина. Отдельно от 
остальных видов спорта оценивалась комбинированная 
эстафета. Нужно было пройти дистанцию скандинав-
ской ходьбой, провести футбольный мяч между пред-
метами, закинуть мяч в кольцо, пройти с ракеткой, под-
кидывая теннисный шарик, пробежать 60 метров. В 
результате всех этих испытаний амурчане получили за 
эстафету победный кубок и золотые медали. 

По итогам соревнований команда Амурского района 
стала бронзовым призером Спартакиады. Очень прият-
но, что у нас в Амурске живут сильные духом, це-
леустремленные люди, которые в своем «серебряном» 
возрасте не боятся учиться новому и завоевывать вер-
шины спортивных пьедесталов.

СНЕЖАНА КОВБИЙ



№ 28(515) 13 июля 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация городского поселения «Город Амурск»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2021 № 346

О подготовке проекта решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края «О 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края, утвержденные решением Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 21 
февраля 2012 г. № 311

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением главы городского 
поселения «Город Амурск» от 27 декабря 2007 г. № 
126 «Об утверждении требований к составу и по-
рядку деятельности комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск», на основании Устава го-
родского поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края, с учетом 
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 20 мая 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства (Ко-

тенков Ю.В.) подготовить проект решения Совета 

депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Ха-
баровского края, утвержденные решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края от 21 февраля 2012 г. № 311.

2. Установить, что этапы градостроительного зо-
нирования, порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Амурск», а 
также состав и порядок деятельности Комиссии по 
внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» 
утверждены постановлением главы городского посе-
ления «Город Амурск» от 27 декабря 2007 г. № 126.

3. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) не позднее, чем по истечении десяти дней 
с даты подписания настоящего постановления, опу-
бликовать настоящее постановление и сообщение о 
принятии настоящего постановления в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Амурска в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по экономическому развитию Байдакова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава городского поселения                            
К.К. Черницына

СООБЩЕНИЕ

Администрация города сообщает о 
принятии постановления администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края от 06.07.2021 № 346 «О под-

готовке проекта решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского 
края «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

БЛОК-СХЕМА
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ИЗМЕНЕНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, физические │
│или юридические лица (далее - заявитель) в случаях, указанных в части 3  │
│статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, направляют в Комиссию по под-   │
│готовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения │
│«Город Амурск» (далее - Комиссия) предложения о внесении изменений в     │
│Правила землепользования и застройки (далее - предложение)               │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложения готовит        │
│заключение с рекомендациями о внесении изменений в Правила               │
│землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) либо об отклонении предложения│
│с указанием причин отклонения                                            │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии,  │
│в течение 30 дней принимает одно из двух решений:                        │
└──────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┘
               v                                        v
┌────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────────┐
│об отклонении предложения. Копия│  │о подготовке проекта решения         │
│решения направляется заявителю  │  │Совета депутатов о внесении          │
└────────────────────────────────┘  │изменений в ПЗЗ (далее - Проект).    │
                                    │В течение 10 дней с даты принятия    │
                                    │указанного решения глава города      │
                                    │обеспечивает:                        │
                                    │- опубликование сообщения о принятии │
                                    │такого решения в установленном       │
                                    │порядке;                             │
                                    │- размещение сообщения на официальном│
┌────────────────────────────────┐  │сайте администрации города Амурска   │
│Заинтересованные лица вправе    │  │в сети Интернет                      │
│направлять в Комиссию           │  └───────────────────┬─────────────────┘
│предложения по подготовке       │                      v
│Проекта в течение срока,        │  ┌─────────────────────────────────────┐
│указанного в сообщении о        │  │Комиссия в срок, указанный в         │
│принятии решения о подготовке   ├─>│сообщении о подготовке Проекта,      │
│Проекта                         │  │осуществляет его подготовку, в том   │
└────────────────────────────────┘  │числе с учетом предложений           │
                                    │заинтересованных лиц, и направляет   │
                                    │такой проект на рассмотрение в       │
┌──────────────────────────────────>│структурные подразделения            │
│                                   │администрации города Амурска         │
│                                   └───────────────────┬─────────────────┘
│                                                       v
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Администрации города Амурска в сроки, установленные Регламентом        │
│ │администрации города, рассматривает Проект на соответствие требованиям │
│ │технических регламентов, Генеральному плану городского поселения       │
│ │«Город Амурск», схеме территориального планирования и принимает одно   │
│ │из двух решений:                                                       │

│ └───────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┘
│                 v                                     v
│┌──────────────────────────────────┐┌────────────────────────────────────┐
││о направлении Проекта в Комиссию  ││о направлении Проекта главе города  │
││на доработку в случае, если Проект││в случае, если Проект соответствует │
││не соответствует требованиям      ││требованиям технических регламентов,│
└┤технических регламентов,          ││Генеральному плану городского       │
 │Генеральному плану городского     ││поселения «Город Амурск», схеме     │
 │поселения «Город Амурск», схеме   ││территориального планирования       │
 │территориального планирования     ││                                    │
 └──────────────────────────────────┘└──────────────────┬─────────────────┘
                                                        v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города в течение 10 дней со дня получения Проекта принимает решение│
│о проведении публичных слушаний                                          │
└─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┘
                      v                                        v
┌────────────────────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────┐
│Комиссия проводит публичные слушания в          │  │Заинтересованные лица│
│соответствии с утвержденным Положением о        │  │вправе направлять в  │
│публичных слушаниях в городском поселении       │  │Комиссию замечания и │
│«Город Амурск» и осуществляет:                  │  │предложения в порядке│
│- подготовку протоколов публичных слушаний и    │  │и сроки, указанные в │
│подготовку заключения о результатах публичных   │<─┤сообщении о          │
│слушаний (далее - обязательные приложения;      │  │назначении публичных │
│- обеспечивает внесение изменений в Проект с    │  │слушаний             │
│учетом результатов публичных слушаний.          │  │                     │
│Проект и обязательные приложения направляются   │  │                     │
│главе города                                    │  │                     │
└─────────────────────┬──────────────────────────┘  └─────────────────────┘
                      v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Глава города в течение 10 дней после представления Комиссией Проекта и   │
│обязательных приложений принимает одно из двух решений:                  │
└─────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┘
                      v                                  v
┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│об отклонении Проекта и о его       │ │о направлении (внесении) Проекта в│
│направлении в Комиссию на доработку │ │Совет депутатов на рассмотрение   │
│с указанием даты повторного         │ │                                  │
│представления проекта               │ │                                  │
└────────────────────────────────────┘ └─────────────────┬────────────────┘
                                                         v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Совет депутатов по результатам рассмотрения Проекта принимает одно       │
│из двух решений:                                                         │
└────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┘
                     v                                   v
┌────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│о направлении Проекта главе города  │ │об утверждении Проекта о внесении │
│на доработку в соответствии с       │ │изменений в ПЗЗ                   │
│результатами публичных слушаний     │ │                                  │
└────────────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬────────────────┘
                     v                                   │
┌────────────────────────────────────┐                   │
│Глава города направляет отклоненный │                   │
│проект о внесении изменений в ПЗЗ в │                   │
│Комиссию на доработку с указанием   │                   │
│даты повторного представления       │                   │
└────────────────────────────────────┘                   v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Решение Совета депутатов о внесении изменений в Правила                  │
│землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»         │
│опубликовывается в установленном порядке и размещается на                │
│официальном сайте администрации города Амурска в сети Интернет           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придёт-
ся самостоятельно заполнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнёт 
предоставлять с середины августа. Заявления будут фор-
мироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в 
личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы за-
вершить оформление выплаты, родителям останется только 
проверить актуальность информации и подтвердить согласие 
на её дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, 
собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фон-
да на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого подаётся заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, 
а также реквизиты счета для зачисления средств. Если 
какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, родители смогут скор-
ректировать информацию.

Заявления, заполненные Пенсионным фондом, уже 11 
июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в 
том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные 
заявления на выплаты детям, а потом завели электронный 
кабинет. Непосредственно приём заявлений откроется с 15 
июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. 
При наличии права родители смогут обратиться за выплатой 
в любое удобное время в течение всего этого периода. Поми-
мо портала госуслуг заявления будут также приниматься во 
всех клиентских службах Пенсионного фонда.

(Информация предоставлена Клиентской службой ОПФР 
по Хабкраю и ЕАО в Амурском районе)

В личном кабинете уже можно 
проверить заявления на выплату 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

1. Разработка карты градостроительного зонирования.
2. Разработка градостроительных регламентов.

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

1. Общие положения
1.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) по подготовке Правил землепользования и застройки городского 

поселения «Город Амурск» (далее - Правила) в порядке, установлен-
ном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ;

б) по внесению изменений в Правила в порядке, установленном 
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ;

в) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 
расположенных на территории городского поселения «Город Амурск», 
в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ;

г) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского 
поселения «Город Амурск», в порядке, установленном статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ;

д) предусмотренные Положением о публичных слушаниях в го-
родском поселении «Город Амурск», утвержденным решением Сове-
та депутатов городского поселения.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а 
также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти, структурными подразделениями ад-
министрации города, муниципальными предприятиями, учреждениями, 
а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.

2. Права комиссии
2.1. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1 на-

стоящего Порядка, комиссия вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, иными органами, организациями и 
объединениями, а также юридическими и физическими лицами, в том 
числе приглашать их либо их представителей на свои заседания;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
информацию и материалы;

в) направлять главе городского поселения обращения (предложе-
ния, рекомендации) и иные сведения;

г) осуществлять иные законные действия.
3. Права и обязанности председателя комиссии, 

членов комиссии, секретаря комиссии и иных лиц
3.1. Состав комиссии утверждается главой городского поселения.
3.2. Председатель комиссии (в случае отсутствия - заместитель 

председателя комиссии) вправе:
а) принимать решение о приглашении и (или) о допуске на заседания 

комиссии лиц из числа указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка;
б) во время заседания комиссии выражать свое мнение и (или) до-

кладывать по существу вопросов, внесенных на рассмотрение комиссии;
в) вносить на рассмотрение комиссии вопросы, не включенные в 

повестку заседания комиссии;
г) голосовать по существу вопросов, внесенных на рассмотрение 

комиссии, задавать вопросы членам комиссии и лицам, указанным в 
пункте 3.8 настоящего Порядка;

д) осуществлять иные законные действия, направленные на выполне-
ние комиссией полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка.

3.3. Председатель комиссии (в случае отсутствия - заместитель 
председателя комиссии) обязан:

а) обеспечивать своевременность и установленный порядок дея-
тельности комиссии и секретаря комиссии, предварительно знако-
миться с материалами (заявлениями, предложениями, обращениями), 
поступившими в комиссию;

б) заблаговременно назначать дату, время, место заседания комис-
сии и утверждать повестку заседания комиссии, а также заблаговре-
менно поручать секретарю комиссии не менее чем за три дня до про-
ведения заседания в письменном виде доводить до сведения членов 
комиссии, а в случае необходимости и иных заинтересованных лиц 
указанные в настоящем абзаце сведения;

в) обеспечивать правильность и достоверность ведения протоко-
лов заседаний комиссии, протоколов публичных слушаний, заклю-
чений о результатах публичных слушаний и подписывать указанные 
протоколы и результаты;

г) до голосования сообщать на заседании комиссии все известные ему 
обстоятельства по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;

д) совершать иные законные действия, соответствующие задачам 
и полномочиям комиссии.

3.4. Члены комиссии имеют право:
а) заблаговременно получать сведения, указанные в абзаце «б» 

пункта 3.3 настоящего Порядка;
б) заблаговременно знакомиться с материалами (заявлениями, 

предложениями, обращениями), поступившими в комиссию;
в) участвовать в обсуждении и выражать свое мнение по существу 

рассматриваемых на заседании комиссии вопросов, в том числе в пись-
менном виде, которое приобщается к протоколу заседания комиссии;

г) вносить на рассмотрение комиссии вопросы, не включенные в по-
вестку заседания комиссии, задавать вопросы председателю и членам 
комиссии, а также лицам, указанным в пункте 3.8 настоящего Порядка;

д) совершать иные законные действия, соответствующие задачам 
и полномочиям комиссии.

3.5. Члены комиссии обязаны:
а) присутствовать на заседаниях комиссии по приглашению секре-

таря комиссии. При возникновении обстоятельств, препятствующих 
явке на заседания комиссии, ее члены обязаны заранее уведомить об 
этом секретаря комиссии;

б) до голосования сообщать на заседании комиссии все известные им 
обстоятельства по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;

в) голосовать по каждому вопросу, внесенному на рассмотрение 
комиссии.

3.6. Секретарь комиссии обязан:
а) заблаговременно докладывать председателю комиссии и на засе-

даниях комиссии о поступивших (поданных) в комиссию материалах 
(заявлениях, предложениях, обращениях);

б) исполнять поручения председателя комиссии, направленные на 
исполнение полномочий комиссии, в том числе приглашать членов 
комиссии на заседание с предварительным сообщением повестки дня;

в) формировать документы по каждому заявлению, предложению, 
обращению, поступившему в комиссию;

г) исполнять законные поручения председателя комиссии и вести 
делопроизводство комиссии;

д) на основании предварительных уведомлений членов комиссии 
сообщать председателю о возможном их отсутствии на заседании;

е) голосовать по каждому вопросу, внесенному на рассмотрение 
комиссии;

ж) правильно и достоверно вести протоколы заседаний комиссии, 
протоколы публичных слушаний, заключения о результатах публич-
ных слушаний и подписывать указанные протоколы и результаты, по-
сле чего передавать их на подпись председателю комиссии;

з) совершать иные законные действия, соответствующие задачам и 
полномочиям комиссии, в том числе консультировать заинтересован-
ных лиц по вопросам деятельности комиссии.

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее двух третей от установленного числа ее состава.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
состава комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии яв-
ляется решающим.

3.8. На заседания комиссии могут заблаговременно приглашаться 
представители органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, юридические и физиче-
ские лица либо их представители, в том числе лица, обратившиеся в 
комиссию с заявлениями, предложениями, обращениями.

3.9. Лица (их представители), указанные в пункте 3.8 настоящего 
Порядка, вправе представлять материалы и давать пояснения, в том 
числе в письменном виде, которые приобщаются к материалам засе-
дания комиссии. Неявка (отсутствие) указанных лиц не является осно-
ванием для отложения заседания комиссии.

4. Регламент работы комиссии
4.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляют-

ся (подаются) в комиссию по адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2а, телефон/факс (42142) 2-22-68, адрес 
электронной почты: gorod@mail.amursk.ru, сайт в сети Интернет 
www.amursk.khv.ru, в следующих случаях:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Хабаровского края в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории городского поселения;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения правил земле-
пользования и застройки земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

4.2. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, направля-
ют предложения о внесении изменений в Правила в письменном или 
электронном виде с проставлением отметки «В комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки».

4.3. Органы, юридические лица из числа указанных в пункте 4.1 
настоящего Порядка (их представители) направляют (подают) в ко-
миссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Прави-

ла с указанием следующих сведений:
- полное наименование органа либо юридического лица;
- ИНН;
- адрес регистрации и место нахождения органа либо юридическо-

го лица;
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе органа либо юридического лица (фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и рекви-
зиты документа, на основании которого действует представитель);

- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесе-
нии изменений в Правила;

- сведения о земельном участке либо о территории, в отношении 
которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;

- дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени ор-
гана или юридического лица без доверенности либо уполномоченного 
представителя.

4.4. Физические лица из числа указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка (их представители) направляют (подают) в комиссию один 
экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием 
следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, организация, выдавшая документ, когда и кем 
выдан, код подразделения);

- адрес места регистрации и места жительства (в случае их несо-
впадения);

- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе физического лица (фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты до-
кумента, на основании которого действует представитель);

- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесе-
нии изменений в Правила;

- сведения о земельном участке либо о территории, в отношении 
которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;

- дата и подпись физического лица либо уполномоченного пред-
ставителя.

4.5. Физические лица, указанные в пункте 4.4 настоящего Поряд-
ка, одновременно с предложением о внесении изменений в Правила 
направляют (подают) в комиссию один экземпляр копии документа, 
удостоверяющего личность.

В случае если лица, указанные в пунктах 4.3, 4.4 настоящего По-
рядка, действуют через представителей, к предложению о внесении 
изменений в Правила прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия представителей.

4.6. Лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, либо их 
уполномоченные представители вправе подать (направить, предста-
вить) в комиссию документы, информацию, сведения, фотографии 
и изображения, иные материалы, обосновывающие предложения о 
внесении изменений в Правила, вместе с предложением о внесении 
изменений в Правила.

4.7. Каждое заседание комиссии протоколируется, протокол под-
писывается секретарем и председателем комиссии.

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Байдаков 
Сергей 
Владимирович

– председатель комиссии, заместитель главы 
администрации по экономическому развитию 
городского поселения «Город Амурск»;

Котенков
Юрий 
Валерьевич

– заместитель председателя, и. о. начальника
отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск»;

Черепанова 
Людмила 
Васильевна

– секретарь комиссии, главный специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства админи-
страции городского поселения «Город Амурск».

Члены комиссии:

Былкова Зоя 
Михайловна

– председатель Совета депутатов городскогопо-
селения «Город Амурск»;

Воробьев 
Константин 
Геннадьевич

– ведущий специалист отдела архитектурыи 
градостроительства администрации городского 
поселения «Город Амурск»;

Евко
Людмила 
Григорьевна  

– начальник отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского по-
селения «Город Амурск»;

Соболевская 
Юлия 
Андреевна

– начальник юридического отдела администра-
ции городского поселения «Город Амурск»;

Тальковская 
Галина Анто-
новна

– главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского поселения «Город Амурск».

ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЩЕСТВЕННОМУ 
Служба исследований hh.ru, крупнейшей россий-

ской онлайн-платформы по поиску работы и сотруд-
ников, провела опрос среди жителей Дальневосточ-
ного федерального округа и выяснила, как они обычно 
добираются до работы. 

Оказалось, что 40% дальневосточников обычно до-
бираются до места работы на своем автомобиле, 27% 
– на общественном транспорте, 15% – пешком, а еще 
17% часть пути проделывают на автомобиле, часть - на 
общественном транспорте. 

«Интересно, что по популярности личного транс-
порта Дальний Восток оказался на первом месте среди 

регионов страны, а по популярности общественного 
транспорта – делит предпоследнюю 9 строку рейтин-
га с Северо-Западным ФО. Для сравнения: в целом по 
стране общественный транспорт предпочитают 46%, а 
свой автомобиль – 30%. Наиболее часто общественным 
транспортом пользуются москвичи: 68% выбрали этот 
вариант, а вот на личном авто на работу ездят лишь 19% 
жителей столицы», – отмечает Елена Волкова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

С точки зрения профессиональной принадлежности 
общественный транспорт чаще других используют пред-
ставители сферы «Искусство, масс-медиа», свой автомо-
биль – высший менеджмент. Пешком до работы чаще дру-
гих добираются педагоги и научные работники. 

Источник: hh.ru 

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Совета депутатов избирательного округа 
№ 14 городского поселения «Город Амурск» Амурского 

муниципального района 
«07» июля 2021 года зарегистрирован кандидат в депутаты 
Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района

1. ЭРТС АННА КОНСТАНТИНОВНА, год рождения – 1971 
года рождения, место рождения – г. Комсомольск-на-Амуре, Ха-
баровского кр., место жительства (населенный пункт) – Хабаров-
ский край, г. Комсомольск-на-Амуре, гражданство – РФ, образо-
вание – среднее профессиональное, место работы и занимаемая 
должность, род занятий – КГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№7», медицинский регистратор, Субъект выдвижения самовы-
движение.
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ЗОЛА 
      ОТ 

ТЛИ
Достаточно эффективным 

способом борьбы с тлей явля-
ется использование древесной 
золы, в состав которой входит 
калий. При оптимальном соот-
ношении калия и азота в рас-
тениях, а также при незначи-
тельном преобладании первого 

над вторым тля умирает от отравления калием, который она 
потребляет вместе с соками растений. 

Вот почему лучше против тли систематически вносить в 
почву калий, но не в составе калийной соли или хлористого 
калия, а с древесной золой. На взрослое дерево яблони вносят 
1 ведро пепла, под вишню, сливу, черешню - поменьше, под 
куст красной смородины - четверть ведра. 

Пепел – это и удобрение. Калий и микроэлементы, со-
держащиеся в нем, положительно влияют на повышение 
урожайности и качество плодов, особенно яблони. Поэтому 
не выбрасывайте древесный пепел, а заготавливайте его зи-
мой и используйте весной в саду. С помощью пепла можно 
успешно преодолеть и мучнистую росу, опрыскивая растения 
его раствором. Для этого 1 кг чистой, просеянной через сито, 
древесной золы размешивают в 10 литрах подогретой воды. 
Потом раствор настаивают 3-7 суток на солнце, изредка по-
мешивая. Отстоявшийся осветленный раствор выливают в 
чистое ведро, не процеживая. Перед опрыскиванием в рас-
твор добавляют немного мыла, тогда он лучше прилипает к 
листьям. 

Чтобы ускорить подготовку раствора, посуду с ним ставят на 
огонь и кипятят не менее 30 минут. А затем без процеживания 
охлаждают. Когда всё твердое окажется на дне, раствор проце-
живают в чистую тару. Опрыскивают кусты так, чтобы листва 
и все отростки были смочены. Если нет опрыскивателя, то рас-
твор наливают в таз и «купают» в нем ветви ягодных кустов. 
Делать это лучше вечером. Опрыскивают растения трижды 
подряд, ежедневно либо же через день. Обработку следует на-
чинать заблаговременно, еще до появления болезни. Если про-
шел дождь, опрыскивание повторяют. Оставленную в растворе 
густую массу разбавляют водой и поливают ею кусты.

https://prosadiogorod.ru/

БОРЬБА 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

КЛУБНИКИ
Самыми опасными вредителями садовой клуб-

ники являются: 
l Нематоды - личинки и взрослые особи этих вре-

дителей являются опасными для насаждений в 
саду, они нарушают метаболизм в растениях, 
это становится причиной гибели насаждений.
l Страдает садовая клубника и от пораже-

ния такими вредителями, как земляничные 
клещи. Эти паразиты поражают листья расте-
ний, быстро размножаются, способны уничто-
жить весь клубничный участок в саду.
lОпасными вредителями для садовой клуб-

ники являются и паутинные клещи, их пара-
зитирование становится явным в средине веге-
тационного сезона. Любимым лакомством этих 
вредителей является сок растений, что вызыва-
ет их дальнейшую гибель. 
l Серые долгоносики являются еще одни-

ми вредителями садовой клубники, они пита-
ются молодыми листочками. 
l Пилильщик и скосарь также питаются зелеными 

листьями садовой культуры.
Советы опытных садоводов основаны на том, чтобы 

своевременно опрыскивать ягодную культуру после по-
садки (борной кислотой), после окончания цветения, 
после окончания плодоношения (опрыскивание прово-
дится с помощью борной кислоты, медным купоросом, 
препаратом фитоспорин и другими методами). Весной 
следует проводить опрыскивание от вредителей бор-
ной кислотой, медным купоросом, Фитоспорином или 
другими способами. Это необходимо для того, чтобы 

в дальнейшем предупредить инфицирование рассады 
многими болезнями и вредителями.

ПОСЛЕ СБОРА ЯГОД
Против слизняков на плантации клубники после сбо-

ра урожая раскладывают гранулы метальдегида (3-4 г на 
1 м2) или дважды, с интервалом в 10-15 минут, опыляют 
междурядья известью-пушонкой. Слизняков можно от-
лавливать, раскладывая на участке доски, листья лопуха, 
мокрые тряпки и т.п., под которые они собираются за день. 

Некоторые садоводы для борьбы с земляничным кле-
щом рекомендуют такой метод. После сбора урожая ку-
сты клубники опрыскивают горячей водой, подогретой 
до 75 градусов. На листья кладут термометр. Затем гряд-
ки накрывают полиэтиленовой пленкой и наблюдают за 
температурой на термометре. Когда она повысится до 
600С, пленку снимают, «сваренные листья обрезают при 
земле, подкармливают перегноем, раз в неделю полива-
ют. После каждого полива подкармливают куриным по-
метом, разбавленным в воде в соотношении 1:20. Через 
некоторое время появляются зеленые, развитые листья. 

После этого клубника хорошо зимует и обильно плодо-
носит. 

Из заболеваний клубника чаще всего подверже-
на серой гнили, пятнистости, мучнистой росе, за-
болеваниям корневой системы.

По советам садоводов, чтобы избежать развития 
болезней, рекомендуется приобретать к высадке сорта 
клубники, устойчивые к болезням и вредителям, а после 
зимы удалять верхний слой почвы, где обитают вреди-

тели. Но для профилактики следует опрыски-
вать ягодные кусты (борной кислотой, медным 
купоросом, препаратом фитоспорин) после вы-
садки. 

Однако, если обработка борной кислотой 
или препаратом фитоспорин не приносит же-
лаемых результатов, то придется использовать 
опрыскивание с помощью химических препа-
ратов - таких, как Цезар, Акрофит, Таурус, Фи-
тоспорин. Проводят процедуру опрыскивания 
только перед цветением, после того, как почва 
взрыхлена, после окончания плодоношения, во 
время осенней обрезки и уборки.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Вносить удобрение для клубники рекоменду-

ется после рыхления и полного восстановления 
растения после зимовки. Лучшая подкормка для 

клубники готовится из перегноя, древесной золы, коровяка, 
сульфата калия. Можно также насыпать опилки, торфя-
ные отходы, перегной, азотные удобрения.

Садовая ягода нуждается, чтобы подкармливать ее 
после зимовки, до и после окончания периода цветения, 
после окончания плодоношения. После внесения под-
кормки растению необходим полив. Его следует прово-
дить под куст, а не сверху, чтобы случайно не повредить 
цветки ли сформировавшиеся плоды. Если климатиче-
ские условия слишком засушливые, полив должен быть 
регулярным.

https://prosadiogorod.ru, https://prosadiogorod.ru/

Есть вишневые, сливовые пилильщики.  По-
вреждают они соответствующие виды садовых 
деревьев. Благоприятными условиями для основ-
ной массы этих насекомых являются теплая по-
года и повышенный уровень влажности.

Первую обработку химическими препаратами 
проводят весной, после отрастания молодых побе-
гов, второй раз опрыскивают через 14 дней.

КАРБОФОС. Контактно-кишечный инсектицид, 
вызывающий гибель вредителя через 3-4 часа после 
обработки. Дозировка препарата – 30 г на 4 л воды. 
Для опрыскивания 10 кв. м потребуется 2 л раствора. 
Его используют сразу после приготовления, так как 
при хранении активные вещества теряют свои свой-
ства. Чтобы избежать привыкания, рекомендуется 
этот инсектицид чередовать с другими средствами.

КИНМИКС. Препарат действует на личинок и 
взрослых особей, парализует их и вызывает гибель 
вредителя. Раствор готовят, смешивая содержимое 
ампулы 2,5 мл и 10 л воды. Растения опрыскивают 
в течение 3-х часов после приготовления раствора. 
Преимуществом инсектицида является то, что он не 
накапливается внутри плодов и не портит их вкус.

ФУФАНОН. Инсектоакарицид контактно-кишеч-
ного действия. В 10 л воды растворяют 12 мл препа-
рата. Расход жидкости для обработки деревьев: 2-5 л 
на 1 дерево, в зависимости от возраста, для ягодных 
культур – 1,5 л на 1 куст.

ЛЕПИДОЦИД. Этим биопрепаратом опрыскивают 
деревья против каждого поколения пилильщика 1-2 
раза за сезон, с перерывом в 10 дней, ягодные кустар-
ники – 2-3 раза через 7-8 дней. Овощи обрабатывают 
до 5 раз. Концентрация средства: 20-30 г на 10 л воды. 

 НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
lНа небольших участках пилильщиков уничтожа-

ют вручную. 2-3 раза в день их стряхивают с деревьев, 

подстелив на землю пленку или мешковину. Собран-
ных вредителей уничтожают затем в ведре с водой.
lПри малочисленности вредителя и для профи-

лактики используют различные травяные растворы.
l70 г кальцинированной соды растворяют в 10 л 

воды, добавляют 1 ст. л жидкого мыла и опрыскива-
ют растения.
l50-100 г растертого в кашицу чеснока заливают 

10 л воды. Раствор хорошо размешивают, процежи-
вают и сразу используют. Из чеснока еще можно 
приготовить такой настой: 30 г измельченных зубков 
заливают 1 л воды и оставляют на 2 дня в темном 
месте. Перед обработкой настой процеживают.
lСрезанную и немного подсушенную полынь 

мелко рубят и заливают водой в пропорции 1:1. На-
стаивают 1 день, затем кипятят 30 минут. После 
остывания раствор процеживают. Для опрыскивания 
концентрат разводят водой в соотношении 1:1.
lЛистья и черешки хрена мелко режут и кладут 

в ведро, заполняя на 2/3 объема. Массу заливают во-
дой, перемешивают и настаивают 2 часа. В качестве 
сырья можно использовать измельченные корни хре-
на. В этом случае корней потребуется в 2 раза мень-
ше, чем листьев.

ПРОФИЛАКТИКА 
lВ приствольных кругах кустарников и деревьев 

поверхность грунта нужно систематически перека-
пывать и взрыхлять. Благодаря этому погибнет до-
вольно много личинок и куколок пилильщика.
lЗасохшие и заболевшие деревья не должны на-

ходиться в саду, так как окуклившиеся вредители 
предпочитают в них зимовать.
lТе завязи, которые травмированы жуком, следу-

ет обрезать и уничтожить огнем либо зарыть в почву 
на глубину не меньше полуметра.
lВ начале весны на древесные стволы рекомен-

дуется надеть ловчие пояса. Также можно использо-
вать в борьбе с пилильщиком феромонные ловушки.

https://sad6sotok.ru, 
https://rastenievod.com/pililshhik.html

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПИЛИЛЬЩИКА 
И ЕГО ЛИЧИНОК
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 12 по 18 июля

С 12 по 18 июля – растущая Луна. Встречи с друзьями 
сейчас не только порадуют и принесут удовольствие, 
но еще и наведут на важные размышления. 

ОВЕН. Планы, которые вы строили, могут не осу-
ществиться. Подведут близкие люди. На работе не 
предпринимайте непродуманных действий, иначе 

возможны проблемы и потери. С серьезностью отнеси-
тесь к финансовым предложениям. В личной жизни, на-
оборот, меньше думайте и больше чувствуйте! 

ТЕЛЕЦ. Активные и решительные действия обе-
щают открыть перед вами новые горизонты. Но 

будьте внимательны: опасно как недоработать, так и пе-
реработать. Не берите на себя больше, чем вам по силам. 
Суббота – отличный день для общения с друзьями и се-
мьей, вас ждут незабываемые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь меньше работать, 
чаще гулять. При этом вы сумеете справиться со 
всеми делами. У вас сейчас активный и позитив-

ный период. Но перемены в жизни пока лучше отложить. 
Возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не 
затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

РАК. События этой недели могут показаться по-
вторением пройденного, но не стоит применять 
уже апробованные рецепты для решения про-

блем. Ищите новые варианты. Будьте готовы отложить 
некоторые дела. Соберитесь, если покажется, что вы ни-
чего не успеваете.  В конце недели повезет в работе и в 
личной жизни.

ЛЕВ. Вас ожидают приятные перемены. Не ждите 
в том никакого подвоха: вы их заслужили. Не от-
кладывайте дела на потом, так как вы можете спра-

виться с ними именно сейчас. В отношениях с возлюблен-
ным к концу недели может случиться переломный момент. 
Свободное от работы время лучше провести на даче.

ДЕВА. Продуктивный период. Причем дома вы 
ничего не будете успевать, зато на работе – все! 
Не бойтесь браться за долгосрочные проекты, 

расширяйте круг контактов. А вот в личной жизни стоит 
быть осторожнее с новыми знакомыми, они небескорыст-
ны. Звезды советуют вам сейчас больше работать с зем-
лей. Это принесет умиротворение и покой. 

ВЕСЫ. Эта неделя принесет всплеск активности 
на работе и в творчестве. Все получится преот-
лично, не упускайте инициативу. Во вторник до-

станется сложная работа, а пятница – хорошее время для 
свидания. Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он это оценит! Отдых лучше 
проводить активно.

СКОРПИОН. Вам потребуется умение рас-
слабляться и получать удовольствие. Расставьте 
приоритеты, поймите, что любовь – это важно, и 

пусть весь мир подождет. При этом вы успеете сделать 
важные дела, устроить нужные встречи. А все потому, 
что любовь окрыляет и придает энергии. Возможно, вас 
ждут внеплановые поездки. 

СТРЕЛЕЦ. Не отчаивайтесь, если что-то пойдет 
не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: 
все к лучшему! В делах ищите для себя пользу 

и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаи-
вайте свою позицию, но не бойтесь изменить свои взгля-
ды, если понимаете, что неправы. В личной жизни стоит 
быть начеку. 

КОЗЕРОГ. На работе перед вами могут поставить 
сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде 
чем соглашаться. Если с кем-то поссоритесь, по-

старайтесь помириться как можно быстрее. Затяжные кон-
фликты сейчас ни к чему. В выходные больше отдыхайте! 

ВОДОЛЕЙ. Дел будет невпроворот. Стресс и 
тревога  могут подвести вас. Старайтесь мини-
мизировать всякие волнения. В четверг оградите 

себя от бесполезных встреч и пустых разговоров. На вы-
ходных не отказывайтесь от приглашений в гости – будет 
интересно! 

РЫБЫ. Смотрите на жизнь максимально праг-
матично. Постарайтесь завершить все серьезные 
и неотложные дела до четверга. Пора взять не-

большой отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными бу-
дут путешествия или просто активный отдых на природе. 
Одиноких ждет приятное знакомство.

Учредитель - Администрация го-
родского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ № 
ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. слово 
+5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
надписью "реклама" или"на правах 
рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата 
на предлагаемые услуги или товары, подле-
жащие лицензированию и сертификации;
- без знака информац. продукции на зре-
лищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях при 
пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», адрес типо-
графии: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 
11. Тираж – 1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано 
в печать: фактически - 10.00,  по графику - 10.00.

АНЕКДОТЫ
Два мужика встреча-

ются утром в цехе: 
– Слыхал? Валерка-то 

пить бросил! 
– Шутишь? 
– Да нет, вон некролог 

висит. 
***

Закашлялся на улице, так 
кто-то, вместо того что-
бы отойти, начал орать 
"Одень маску". Ну не 
идиот ли? Правильно же 
"надень".

***
– У этого Петрова 

башка на часы похожа. 
– Это как? 
– Периодически куку-

ха вылетает.
***

На шестом месяце 
одиночного кругосветно-
го плавания Федор Коню-
хов обиделся на весло и 
неделю с ним не разгова-
ривал.

***
Для того, чтобы вы-

числить лидера в незна-
комом коллективе, обра-
тите внимание, на чьем 
рабочем столе лежит 
пульт от кондиционера.

***
– Руководство универ-

ситета, в котором учится 
мой сын, ведет себя, как 
киднепперы наоборот. 
Они требуют 100 тысяч, 

или пришлют назад мое-
го сына. 

*** 
– Мама, а мы сегодня с 

папой ходили в зоопарк и 
видели там слона. 

– Доченька, а слон, он 
какой? 

– Мама, это такой ги-
брид долгоносика, тол-
столобика и чебурашки! 

*** 
Когда на выходные 

я приезжаю к родным 
на дачу, то из домашних 
больше всего моему при-
езду радуются комары.

*** 
- А ты Серёгу хорошо 

знаешь?
- Да ты чё, мы с ним 

одну маску по очереди 
носили.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 1-комнатную, центр. Т. 8-929-410-27-74.
l Продам 3-комнатную, пр. Мира, 24, кв. 80, 1 этаж. 

Т. 8-914-185-32-58.
l Продам 2-комнатную квартиру, пр. Победы, 12, 

4/5. Т. 8-914-319-80-10.
lМеняю или продам 3-комнатную квартиру, 1/5, 

на 1 или 1,5-комн. Т. 8-914-171-48-21.с

СДАМ

l Сдам на длительный срок 2-х комнатную 
квартиру (2-й этаж, хороший ремонт). Желательно 
молодой семье, или продам! Т. 8-914-203-15-94.л

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87. Реклама
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитар-

ных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97. Реклама

ТРАНСПОРТ

lСрочный выкуп авто любой марки, любого 
годы выпуска. Т. 8-914-191-77-77. Реклама

ПРОДАМ

l Продам машинку стиральную «Самсунг». 
Т. 8-914-192-89-29.

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ПРОДАЖЕ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
(можно использовать на даче, для ремонта жилых и не-

жилых помещений, подстилки животным, поделок)
l до 50 экземпляров - 2 руб. за 1 шт.; 
l более 50 экз. - 1 руб. за 1 шт.

ул. Лесная, 14, редакция (вход в БТИ), 
Т. 8-914-205-10-04; 999-14 Реклама

Требуется компьютерщик со знанием графиче-
ских программ на верстку газеты (возможна пред-
варительная стажировка). ул. Лесная, 14, редак-
ция газеты «Наш город Амурск» (вход со стороны 
БТИ). Тел. 8-914-205-10-04. 8 т(42142) 999-14.

Куплю СТАРЫЕ советские мопеды и мотоци-
клы СССР, в любом состоянии. Т. 8-914-202-55-55. 
Реклама

Куплю автомобиль "Запорожец", "Ока", 
"Москвич" в ОЧЕНЬ хорошем состоянии. 
Можно без документов. Т. 8-914-208-72-27. Реклама

Куплю СТАРЫЕ советские и японские авто-
мобили. Состояние любое, возможен самовы-
воз. Оплата на месте. Т. 8-914-202-55-55. Реклама

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

Всем известно, что кадык, или как его иначе называ-
ют, «адамово яблоко» – выпирающий бугорок на шее у 
мужчин. Но не все знают о его предназначении и о том, 
что у женщин он тоже, оказывается, есть!

С точки зрения анатомии кадык представляет собой 
два сросшихся хряща и выполняет защитную функцию, 
предохраняя от повреждения голосовые связки, щито-
видную железу и гортань. Но почему у женщин и детей 
кадык не виден? Оказывается, в детстве хрящи располо-
жены под менее острым углом и на шее ребенка почти 
незаметны. В период полового созревания, в ходе ак-
тивного роста, у юношей угол между двумя хрящами 
становится меньше, и кадык на шее становится более 
выпуклым. А у женщин гортань развивается гораз-
до медленнее, поэтому хрящи срастаются под гораздо 
большим углом.

Кадык связан еще с одной интересной особенностью. 
Вместе с его ростом у мальчиков меняется голос, удли-
няя и натягивая голосовые связки. Поэтому у мужчин с 
ярко выраженным кадыком голос более грубый и низ-

кий, а у женщин и 
детей, соответствен-
но, голос мягкий и 
высокий.

Само слово «ка-
дык» пришло из 
тюркского языка и 
означает «твердый». 
Другое же его на-
звание, «адамово 
яблоко», связано с 
библейской мифо-
логией. В соответ-
ствии с ней, после 
того, как Адам вку-
сил плод с дерева 
познания добра и 
зла, кусочек застрял 
у него в горле.

https://faktodrom.
com/view/401

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КАДЫК ?



CMYK

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru
Ре

кл
ам

а

На основании распоряжения администрации г. 
Амурска в период с 28 июня по 1 июля проведен осмотр 
состояния спортивных и игровых комплексов на жил-
массиве города. О результатах прошедшей проверки 
рассказала заместитель главы администрации Амур-
ска по социальным вопросам Е.Н. ЗАХАРОВА.

За последние годы у нас в Амурске на придомовых 
территориях оборудовано более тридцати игровых и 

спортивных площадок. С целью обследова-
ния их состояния была организована рабо-
чая группа, в которую вошли представите-
ли отдела ЖКХ и управляющих компаний. 
Как пояснила замглавы администрации, в 
короткие сроки комиссией осмотрена каж-
дая детская игровая зона, намечен план 
действий для решения возникших проблем.

«Любая площадка, на которой играют 
дети, должна быть безопасной, – подчер-
кнула Елена Захарова, – а на территории 
многих придомовых детских комплексов вы-
явлены недостатки, которые необходимо 
ликвидировать». Данная работа, пояснила 
она, будет проведена в ближайшее время 
управляющими компаниями совместно с ад-

министрацией. «Комиссия рекомендовала управляющим 
компаниям обновить, подкрасить, придать эстетичный 
вид тем малым архитектурным формам, которые сохра-
нены, а также провести покос травы вокруг них и под-
сыпку песка там, где это требуется», – сказала замглавы.

Конечно, многое зависит и от самих амурчан. Ред-
кий случай, когда 
после открытия 
игровых или спор-
тивных комплексов 
жители дворов, на 
которых они уста-
новлены, берут их 
под свою опеку, 
следят за состояни-
ем построек. Даже 
самое простое: не 
мусорить самим и 
не позволять дру-
гим захламлять 
территорию. Во 
время проверки во 

многих дворах на игровых пло-
щадках был обнаружен мусор. 
Полностью в исправном состоя-
нии из 32 осмотренных площа-
док оказалось лишь несколько. 

«Хочется отметить пло-
щадки на пр. Мира, 6, 26, пр. 
Строителей, 42, ул. Амурская, 
2, 6 – там все чисто, ухожено, 
ребятишки играют. Сразу вид-
но, что здесь имеются хозяева, 
которые берегут свое общее 
имущество», – поделилась впе-
чатлениями Елена Николаевна. 

Она уточнила, что управля-
ющие компании «Жилфонд» и 
«Микрорайон» проводят еже-
годную подготовку площадок к 
эксплуатации. И все же провер-
ка показала, что 14 комплексов 
нуждаются в ремонте разной 
степени сложности. Выявлено, 
что большинство из них требуют 
частичного или полного демон-
тажа, так как были установлены 
в 2009-2010 годах, и металли-

ческие конструкции построек износились. Вопрос об 
установке нового игрового оборудования на детских 
площадках по ул. Пионерская, 7 и пр. Строителей, 64, 
как сказала Е.Н. Захарова, будет решаться администра-
цией совместно с жителями этих домов.

В целях безопасности и предотвращения травматизма 
детей управляющие компании совместно с администра-
цией имеют право проводить демонтаж построек, не при-
влекая к данному вопросу жителей, если срок их эксплуа-
тации завершен. «Мы призываем амурчан не волноваться, 
если обнаружится нехватка того или иного элемента 
постройки или самой постройки. Взять, например, двор 
домов по пр. Победы, 16 и пр. Строителей, 6. Игровая 
площадка там была установлена по желанию жителей 
и находится в удовлетворительном состоянии. Но на ее 
территории есть металлические конструкции времен 
90-х годов. По решению комиссии, они будут удалены», – 
рассказала Елена Захарова.

Как подчеркнула замглавы администрации, сейчас 
главная задача – убрать с территорий дворов опасные 
элементы построек или полностью демонтировать пло-
щадки, установленные до 2010 года.

И еще хотелось бы в очередной раз добавить следу-
ющее: «Давайте не будем вандалами и свой положи-
тельный пример будем показывать детям!» Малые или 
крупные размеры деяний рук человеческих, приведших 

к порче общественного имуще-
ства, можно с легкостью сегодня 
собрать по всему городу. А вот 
старый пример, с которым когда-
то пришлось столкнуться. На 
общественной территории рядом 
с домами по пр. Победы, 7 и 9 в 
2014 был открыт уличный спор-
тивно-тренажерный комплекс, 

а пятью годами 
ранее – детский 
игровой ком-
плекс. В летний 
период на них 
гуляет всегда 
много детей и 
подростков. По 
прошествии 3-4 
лет после уста-
новки комисси-
ей администра-
ции в октябре 
2017 года был зафиксирован печальный факт вандализма 
– разбитое игровое оборудование. И это не единственный 
в городе случай варварского отношения к имуществу. На 
сегодняшний день на данной территории ведутся ремонт-
ные работы по ее благоустройству, установлению и рас-
ширению новых спортивных и игровых зон. Очень бы 
хотелось, чтобы амурчане сохранили все это в целости.

Хорошо, когда в наших дворах появляются яркие, 
красочные многофункциональные детские комплексы, 
на которых ребятня весело и с пользой проводит свой 
досуг. Давайте задумаемся о том, что, если их беречь, 
сохранять, содержать в порядке, тогда они прослужат 
дольше. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ 
НУЖЕН ХОЗЯИН 
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