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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Сегодня мы выбираем обществен-

ные пространства, которые должны 
быть в следующем году благоустро-
ены в первую очередь в рамках при-
оритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды. По ито-
гам голосования из 7 предложенных 
участникам голосования территорий 
общественной комиссией согласно 
рейтингу будут определены террито-
рии - победители. 

Голосование идёт полным ходом. 
Однако надо улучшить его результаты.

Для того, чтобы принять участие 
в онлайн-голосовании, необходимо 
проголосовать на единой платформе 
по формированию комфортной город-
ской среды za.gorodsreda.ru. Также 
определиться с выбором помогают 
волонтеры, они общаются с людьми в 

торговых центрах, на предприятиях и 
местах массового пребывания граж-
дан. Сделать выбор могут все амур-
чане, достигшие 14-летнего возрас-
та. Активисты объясняют важность 
этого проекта и помогают правиль-
но пройти регистрацию. Именно от 
активности жителей будет зависеть, 
какие территории в следующем году 
получат финансирование и будут 
приведены в порядок. 

Земляки!
Призываем всех подключаться к го-

лосованию, потому что только от нас 
зависит, какие территории выйдут на 
первые строчки рейтингового голосо-
вания. Именно ваш голос станет реша-
ющим и определит дальнейшее разви-
тие нашего города!

Общественная комиссия

21 и 22 мая в школах города и района 
прозвенели последние звонки. В эти дни 
279 выпускников одиннадцатых классов 
попрощались с беззаботным детством, и 
сделали первый шаг во взрослую жизнь.

Всегда, когда в последние дни мая ви-
дишь в городе одетых в платья и белые фар-
тучки, с белоснежными бантами на голове 
девушек, и в праздничные костюмы юно-
шей, вспоминаешь свой последний звонок, 
одноклассников, учителей. Кажется, он 
был совсем недавно, а пролетело без мало-
го тридцать лет, да и последний звонок до-
чери тоже был не вчера. Поэтому, увидев 
нарядных и улыбчивых выпускников вто-
рой школы, устроивших у Дома молодежи 
фотоссию, решила с ними пообщаться.

Оставалась немного времени до начала 

торжества, и молодые люди, улыбаясь про-
хожим, радовались солнышку и теплу. Эль-
вина, Данил, Никита и Дмитрий - для них 
день последнего звонка, и грустный, и ра-
достный одновременно. Уходит беззаботное 
детство и впереди неизвестное будущее, от 
этого немного страшно, и все же молодежь 
смело смотрит вперед. Все эти годы ребята 
активно занимались разными видами спорта, 
участвовали в общественной жизни класса, 
и спортивной жизни города и района. После 
школы они планируют поступать в техниче-
ские вузы, куда, пока неизвестно, но все трое 
юношей хотят стать инженерами. Почему? 
Свое желание объясняют интересом и пре-
стижностью профессии, а Эльвина мечтает  
посвятить себя программированию. 

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, 
И МИГ ПРОЩАНЬЯ 

НАСТУПАЕТ
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Уважаемые жители города Амурска!
26 мая вся страна отмечает День российского предпринимательства. Этот празд-

ник стал признанием исключительной роли предпринимателей не только в эконо-
мических, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе. 
Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность, ответственность и созидание, 
тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. 

Средний и малый бизнес - важнейший фактор роста экономики нашего города. 
Будущее Амурска напрямую связано с перспективами привлечения серьезных ин-
вестиций, формированием новой модели предпринимательства. Конечно, в этот 
день поздравления адресованы всем предпринимателям, независимо от масштабов 
их бизнеса. 

Выражаем вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, 
инициативность. Желаем успешной реализации предпринимательских идей, на-
дежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо и развитие на-
шего города Амурска! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, 
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок и реали-
зации бизнес-проектов, удач и побед!

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

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые коллеги!

С Общероссийским днём библиотек!
Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний, культуры и национальной 

памяти многих поколений, но и становится авторитетным центром духовного общения и 
досуга. 

Известно, что посетить библиотеку можно, не выходя из дома – с помощью сети Интер-
нет. Время диктует свои правила, но мы не отказываем себе в удовольствии полистать на-
стоящую книгу. Печатная или электронная – книга по-прежнему остается основой культуры 
и образования. 

Услугами библиотек пользуются люди самых разных возрастов и профессий. Сберегая 
для потомков мудрость мира, работники библиотек, не только предлагают читателю пе-
чатные издания, но и создают огромный электронный источник того, что хранят страницы 
старых книг. 

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной 
жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не 
так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их 
работы. Но всё то влияние, которое оказывает на общество их работа – неоценимо. 

Поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это ещё и призна-
ние важности данной профессии. Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский 
день библиотек это не только праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учите-
лей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. 

Уважаемые работники библиотек, поздравляем вас с профессиональным праздником! 
От всей души желаем вам здоровья, благополучия и преданности вашему благородному и 
важному делу! 

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

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

(Начало на стр.1)
Завершив беседу, мы все зашли в зда-

ние учреждения, где уже классные руко-
водители собирали и выстраивали парами 
выпускников, а в нарядно украшенном 
зале рассаживались родители, волнуясь и 
переживая, как впервый раз. Моя знакомая 
Елена Олексенко, испытывает легкое вол-
нение. Дочь выросла и осознание того, что 
все уходит и никогда не повторится, наве-
вает грусть. «Всегда волнительно от мыс-
ли, что дети вырастают, только вчера 
они были маленькими и вот уже всё, ухо-
дят»,- поделилась она мыслями.

Праздник начался с выхода на сцену ве-
дущих, возвестивших, об окончании учеб-
ного года, и объявивших Амурск большой 
стартовой площадкой для запуска во взрос-
лую жизнь двух экипажей в количестве 46 
человек.

Виновников торжества поздравил на-
чальник отдела по молодежной политике и 
спорту Амурского района Александр Алек-
сандрович Егоров, пожелав всем добра и 
новых свершений. Прошла церемония вру-
чения удостоверений и знаков ГТО, боль-
шинство из которых были золотыми. Далее 
директор школы Марина Владимировна 
Бояркина отметила, что данный выпуск, 
особенный для неё. Десять лет назад она 
вступила в должность руководителя, и эти 
ребята выросли у нее на глазах. Она также 
подчеркнула, что сегодняшние одиннадца-
тиклассники, единственные из выпускных 
классов школ города, закончили год по ба-
зисному, учебному плану, а еще они первые 
в Амурске учащиеся, которые десять лет 
назад начали изучение второго иностран-
ного языка- китайского.

 В своем приветственном слове, дирек-

тор пожелала выпускникам выбрать дело и 
профессию по душе, искренне поблагода-
рила родителей и педагогов.

Много слов поздравлений и напутствий 
звучали в этот день от первых учителей, 
мам и пап. Впереди у ребят новые горизон-
ты, грандиозные планы и твердая уверен-
ность в том, что всё задуманное обязатель-
но сбудется.

В этот же день во взрослую жизнь про-
вожали своих питомцев педагоги и родите-
ли третьей школы. В этом году на аттестат 
и золотую медаль за успехи в учебе притен-
дует выпускница - Виктория Степанова.

Перед многочисленной аудиторией вы-
ступила директор Людмила Юрьевна На-
рышкина. Обращаясь к выпускникам, она 
отметила, что школа, является их домом, и 
родным гнездом. «Все, кто находится се-
годня здесь, сделали все возможное, чтобы 

вы выросли сильными, смелыми, стойкими, 
чтобы у вас всё-всё получилось в жизни. 
Желаю вам силы, удачи, терпения»,- под-
черкнула Людмила Нарышкина. Особые 
слова благодарности за воспитание детей 
и помощь школе прозвучали в адрес роди-
телей.

В свой черед группа выпускников выра-
зили любовь и признательность Людмиле 
Юрьевне, более четверти века возглавляю-
щей образовательное учреждение.

Поздравила всех присутствующих со 
знамательным днем, почетный гость шко-
лы, главный специалист управления об-
разования науки и молодежной политики 
Амурского района Александра Владими-
ровна Бахаева. Она отметила трогатель-
ность праздника для всех, и пожелала юно-
шам и девушкам, вступающим во взрослую 
жизнь, не забывать школьные годы и  день 

последнего звонка. 
Пожелали доброго пути старшеклассни-

кам и самые маленькие жители республики 
«Шкид» школы№3-первоклассники.

Напомнили выпускникам об их первых 
робких шагах и учебных успехах, первые 
учителя: Галина Ивановна, Елена Влади-
мировна и Татьяна Ивановна. А как, про-
ходили эти четыре года учебы, в шутливой 
форме показали родители, выход которых 
зал и особенно одиннадцатиклассники 
встретили восторженными криками и бур-
ными аплодисментами. Ну, и конечно, свое 
слово сказали классные мамы – Татьяна 
Владимировна и Любовь Михайловна.

И сами вчерашние школьники выска-
зали волнительные слова благодарности 
всем, кто был с ними рядом: учителям, зав-
учам, работникам школы, ежедневно соз-

дававшим для них порядок и уют. Звучали 
стихи и песни, пробирающие до слез всех, 
кто сидел в зале, вручались цветы и подар-
ки. Группа выпускников, курсанты цере-
мониального отряда «Витязь» выступили 
с программой плац – балета, что вызвало 
вновь аплодисменты присутствующих. В 
завершении торжественной части празд-
ника, прозвучал последний звонок.  Право 
дать его, получили четыре лучших выпуск-
ника.

По доброй, старой традиции  по цен-
тральной лестнице и до выхода из здания 
школы родители выстроили живой кори-
дор, по которому прошли выпускники. 
Здесь, на школьном дворе ребята станце-
вали вальс, загадали заветные желания, 
бросив через плечо монетку, сделали сим-
волический прыжок во взрослую жизнь и 
запустили в небо разноцветные шары. А 

дальше наступил момент, когда будущие 
педагоги, инженеры, ученые, юристы, не 
скрвая слез обнимали друг друга, прижи-
мались к плечу пап и мам, делились своими 
чувствами, эмоциями, планами.

Рядом со мной оказалась милая де-
вушка, с заплаканными глазами и робкой 
улыбкой на лице. Для нее этот день, очень 
волнительный. Марьяна, так зовут девуш-
ку, мечтает посвятить себя профессии учи-
теля, и обучать ребят ОБЖ и физкультуре. 
Необычный выбор, но будущий педагог 
уверена, что она сможет передать знания 
и любовь к этим предметам своим учени-
кам, главное, найти с ними общий язык, и 
тогда все получится, считает она. Немного 
в стороне стояла семья Долбенкиных, для 
которых последний звонок в стенах тре-
тей школы прозвучал второй раз. Шесть 
лет назад из школы выпустился старший 
сын, окончивший год назад Дальневосточ-
ную пожарно-спасательную академию в г. 
Владивостоке. Сегодня он также присут-
ствовал на торжественном мероприятии. И 
если старший Антон, в свое время решил 
посвятить жизнь спасению людей от по-
жаров, то младший Иван желает стать юри-
стом, и тоже помогать людям.

«Испытываем чувство радости, что, 
наконец, оканчиваем школу, и идем во 
взрослую жизнь. Учеба – это пережива-
ние, эмоции, волнение за всё. Здесь прекрас-
ные педагоги, прекрасная школа, второй 
сын выпускается, и мы безмерно счастли-
вы»,- поделилась эмоциями мама, Наталья 
Валентиновна. Супругу негласно поддер-
жал глава семейства - Игорь Юрьевич. Сам 
виновник торжества и герой дня внешне 
спокоен, и не выдает своих чувств, хотя 
возможно внутри наверняка бушуют стра-
сти, просто юноша пока этого не осознает.

 А дальше я познакомилась с Данилом 
Хрусталевым, юноша стоял один, боль-
шинство ребят и родителей  уже поднялись 
в классы. Он отметил, что в данный момент 
испытывает смешанные чувства, и во время 
праздника старался не показывать сильных 
эмоций. Завтрашний день, как признался 
молодой человек, встретит спокойно, от-
части с грустью. По его собственному при-
знанию, он не жалеет о прошедших годах, 
которых не вернуть, но если бы была воз-
можность пройти этот путь вновь, прошел 
бы его также, ничего не меняя.

Впереди у ребят первое серьезное ис-
пытание – с 31 мая начнется сдача ЕГЭ. 
От этого во многом зависит их дальнейшая 
судьба, которую, по большому счету каж-
дый выбирает сам, с искренней верой в ин-
тересное и счастливое будущее.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, 
И МИГ ПРОЩАНЬЯ НАСТУПАЕТ



№ 21(508) 25 мая 2021 года

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ул. Лесная, 14
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50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.
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Администрация города Амурска 
сообщает об организации разовых за-
казных рейсов в июне 2021 года до го-
родского кладбища на автобусе марки 
ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 05,12,19,26 (по субботам).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий 

пассажиров - 30 рублей.

Рейтинговое голосование выходит 
на финишную прямую, остается пять 
дней до его завершения. Свой выбор в 
пользу территорий уже сделали 5013 
амурчан.

Прошел почти месяц с начала рей-
тингового голосования по выбору об-
щественных территорий.На четвертой 
недели к участию в нем активно подклю-
чились учащиеся школ города с 8 по 11 
класс, студенты АПТ. По данным стати-
стики на 23 мая проголосовало 90,59% 
горожан. Как уже упоминалось ранее, в 
числе лидеров находятся 4 обществен-
ных территории города:

1. Пешеходная зона сквера по про-
спекту Комсомольский (пр. Комсомоль-

ский, 63 - пр. Комсомольский, 85) – 1233 
человека .

2. Пешеходная зона сквера по про-
спекту Октябрьский от «Больничного 
городка» до школы №7 (пр. Октябрь-
ский, 2 - пр. Октябрьский, 20) - 1079 че-
ловек. 

3. Пешеходная зона сквера по про-
спекту Мира от камня «Первострои-
телям» (ул. Амурская,10 – пр.Мира, 9) 
– 1035 человек.

4. Пешеходная зона сквера по про-
спекту Строителей, от  больницы до 
городской поликлиники (пр. Стро-
ителей, 24 - пр.Строителей, 50) – 855 
человек

Голосование продлится до 30 мая, 
остаются считанные дни, поэтому не сто-
ит расслабляться. На 24 мая в п. Эльбан 
рейтинговое голосование уже завершено 
т.к. набрано нужное число голосов. Бу-
дет обидно, если нам не хватит самой 
малости до победы.

 Кто еще не успел сделать свой выбор 
в пользу, какой-либо из территорий, по-
торопитесь! Приглашайте своих друзей 
и родных, если хотите, чтобы ваш объ-
ект получил, как можно больше голосов. 
Даже один голос может стать решаю-
щим!

Переходите на сайт za.gorodsreda.ru 
или по ссылке, указанной в шапке про-
филя и сделайте свой выбор в пользу 
одной из предложенных территорий. 
#фкгс#рейтинговоеголосование#делав
ажнееслов#минжкх#городаменяютсяд
лянас#амурск#сделайвыбор.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос-ответ

Вопрос. Мне назначили 
ежемесячную выплату, полу-
чила буквально три месяца, 

а сумма материнского капитала на 
остатке уменьшилась существенно, 
почти на 200 тыс.? Почему, как такое 
возможно???                 Елена. 

Ответ. Ежемесячная выплата из мате-
ринского капитала назначается на         1 
год (до исполнения ребенку 1 года, по-
том на срок до 2 лет, и на срок до 3 лет). 
Сумма выплаты рассчитывается и резер-
вируется сразу же на срок выплаты – на  
год (12 месяцев). Поэтому остаток мате-
ринского капитала, который Вы видите 
в своем личном кабинете, отражается с 
учетом этого резерва, а не фактически 
выплаченной Вам суммы.

Вопрос. Получила в этом месяце 
ежемесячное пособие из маткапита-
ла вместо 15 тыс. всего 3,5 тыс. Это 

что? Ведь ребенку еще нет 3 лет! 
Ответ.  Данная выплата осуществля-

ется из материнского капитала и соответ-
ственно в пределах его размера. 

Да, она может быть установлена в те-
чение периода, пока ребенку не испол-
нится 3 года. Но кто-то получает пособие 
только год или полтора, и в дальнейшем 
остаток средств материнского капитала 
использует по другому направления, к 
примеру, на оплату детского сада.  А кто-
то получает пособие постоянно, начиная 
с момента рождения ребенка, и в этом 
случае использует весь материнский 
капитал. В Вашем случае именно так и 
произошло, средства маткапитала ис-
пользованы полностью до исполнения 3 
лет ребенку. В этом месяце Вы получили 
остаток средств.  

Пресс-служба
 ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

ВЫПЛАТА 
ПРОДОЛЖИТСЯ ИЛИ ПРЕКРАТИТСЯ

В последнем номере газеты 
«Амурская заря» вышла заметка 
Сергея Толмачева «Дороги на кон-
троле у прокурора». В ней говорит-
ся о вынесенном  прокурором горо-
да представлении главе городского 
поселения «город Амурск». Данную 
ситуацию прокомментировал зам 
главы администрации по ЖКХ и 
транспорту К.С. Бобров.

В материале говорится, что с 2019 и 
по истекший период 2021 года городской 
администрацией не проводится техни-
ческое обследование автомобильных 
дорог, находящихся в муниципальной 
собственности. На что зам главы адми-
нистрации Амурска Кирилл Бобров от-
метил, что проверка дорожного полотна 

проходит ежегодно с представителями 
полиции и прокуратуры, в наличии име-
ются акты,. проведенных осмотров. Так 
же регулярно проводится уборка дорог 
от пыли, грязи, песка. «Весной, толь-
ко по центральным дорогам города пр. 
Мира, пр.Комсомольский, Победы убрано 
и вывезено 43 куба песка»- подчеркнул 
Кирилл Сергеевич.

Ежегодно в Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства края, администра-
цией Амурска направляются заявки на 
софинансирование по краевой програм-
ме «Безопасные дороги». Заявки рассма-
триваются, но из-за недостатка средств 
в краевом бюджете, финансирование в 
Амурск  не поступает. Также заявки на-
правляются и по модернизации пешеход-
ных переходов и установки ограждений. 
«Из-за отсутствия денег из края, прихо-
дится поддерживать их в том состоя-
нии, в котором они имеются. Программа 
«Безопасные дороги» у нас есть, будем 
ее реализовывать по мере поступления 
средств»,- объяснил зам главы админи-
страции. Также Кирилл Сергеевич по-
яснил, что замена бордюрного камня 

возможна при ка-
питальном ремон-
те дорог общего 
пользования, но 
третий год из кра-
евого бюджета не 
поступает финан-
сирования на про-
ведение данного 
ремонта: «У нас 
разработаны два 
проекта по капи-
тальному ремон-
ту дорог по ул. 
Амурской и по пр. 
Октябрьский, 18 
и до пр. Строите-
лей, - на каждый 
объект необходи-
мо. до 40 млн. ру-
блей. Направлены 
заявки, но…

« Г о р о д с к и м 
прокурором вне-
сено представле-
ние главе Амур-
ска по факту 
обследования до-
рог, - подтвердил 

он, - ежегодно на содержание дорог нам 
требуется порядка от 50-70 млн. рублей. 
Транспортный налог от населения по-
ступает в размере 17 млн. рублей. Только 
50% от общей суммы поступлений идет 
в городской бюджет, остальные 50% в 
бюджет Амурского района на ремонт 
межпоселенческих дорог».

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ДОРОГИ НА КОНТРОЛЕ

Ямочный ремонт дорог
С 26 апреля ООО «Дорожник проводит ямочный ремонт дорог общего пользова-

ния. В связи с нестабильными погодными условиями сроки ремонтных работ сдви-
нуты. По информации отдела ЖКХ работы пройдут по всем автомобильным доро-
гам, начиная с ул. Амурской и до 8 микрорайона. Утвержден график выполнения 
работ, согласно которому в первую очередь будет сделан крупный ямочный ремонт. 

Так по графику приведение дорожного полотна в порядок пройдет в первой дека-
де июня по пр.Комсомольский ,12-21, пр.Октябрьский, Западное шоссе. Во вторую 
декаду июня попадают ул.Амурская, Лесная, Пионерская и Школьная, а также пр. 
Мира,40-54, пр. Строителей, 20-72.

В третьей декаде июня месяца ремонтные работы пройдут по пр. Комсомольский, 
83-63. Пр. Строителей, 52, ул. Центральная, ул. Вокзальная, ст. Мылки. Главное, 
чтобы не подвела погода.

СНЕЖАНА КОВБИЙ
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В Законодательной Думе Хабаров-
ского края состоялся «правитель-
ственный час» на тему «Улучшение 
материального благополучия жителей 
Хабаровского края: изменение реаль-
ных доходов населения». 

С докладами по теме выступили за-
меститель председателя Правительства 
Хабаровского края – министр экономи-
ческого развития Хабаровского края Вик-
тор Калашников и министр социальной 
защиты населения Хабаровского края 
Александр Дорофеев.  

Как отметил Виктор Калашников, по-
вышение доходов населения – приоритет-
ная национальная цель развития страны 
до 2030 года. Есть соответствующий Указ 
Президента от 21.07.2020 № 474. Постав-
лена задача – снизить уровень бедности к 
2030 году в два раза. В настоящее время 
в Хабаровском крае 169 тысяч человек 
проживают за чертой бедности, т.е. полу-
чают доходы ниже прожиточного мини-
мума. Это чуть больше 12% населения. 

Для решения поставленных задач ну-

жен целый комплекс мер. Для этого по 
решению врио губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева принята реги-
ональная программа, основные направ-
ления которой: повышение заработной 
платы, обеспечение занятости населения, 
адресная социальная поддержка граждан 
и поддержка предпринимательства. 

Шагом на пути к повышению доходов 
граждан стало подписание 4 марта 2021 
года трехстороннего Соглашения о мини-
мальной заработной плате в Хабаровском 
крае на 2021 год между Хабаровским 
краевым объединением организаций 
профсоюзов, региональным объединени-
ем работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» и Правительством 
Хабаровского края. Документом опреде-
лено, что минимальная заработная плата 
должна быть не ниже прожиточного ми-
нимума, и скорректирована на районный 
коэффициент. 

В крае действуют налоговые льготы 
для малого и среднего бизнеса, эти меры 
поддерживаются предпринимательством 

и приносят свои результаты. Также, по 
словам Виктора Калашникова, увеличи-
вается число самозанятых в крае.

Александр Дорофеев рассказал о си-
стеме мер социальной поддержки насе-
ления. Сегодня их получает 490 тысяч 
человек. Общий объем средств, предус-
мотренных на социальную поддержку в 
2021 году – 19,1 млрд. рублей, из них 10,7 
млрд. рублей направлены на поддержку 
семей с детьми (для них в регионе пред-
усмотрены 16 видов пособий, компенса-
ций, 2 вида материнского капитала). Для 
ряда категорий граждан есть меры под-
держки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, компенсация транспортных 
расходов, услуг связи и антенны, увели-
чена величина прожиточного минимума 
пенсионера для установления региональ-
ной социальной доплаты к пенсии. Ряд 
мер еще предстоит реализовать после 
озвученного Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию.

С прошлого года введен механизм за-
ключения социального государственного 
контракта для поддержки семей в слож-
ной ситуации. В рамках социального кон-
тракта можно получить финансовую по-

мощь на время поиска работы (не более, 
чем на девять месяцев), пройти курсы 
обучения новой профессии, начать инди-
видуальную предпринимательскую дея-
тельность, а также определенный объем 
средств на ведение личного подсобного 
хозяйства и иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации. 

Депутаты обращали внимание на ре-
альные, а не статистические доходы 
населения, вопросы налогообложения 
предпринимателей (есть проблемы после 
отмены ЕНВД), отдельные вопросы та-
рификации и начислений компенсаций за 
коммунальные услуги и другие аспекты 
повышения доходов. 

Вице-спикер краевого парламента Сер-
гей Зюбр, подводя итоги обсуждения, от-
метил, что депутатский корпус готов вклю-
читься в работу по повышению доходов 
населения и поддержал предложение депу-
тата Геннадия Мальцева о создании межве-
домственной рабочей группы по тщатель-
ному изучению вопроса и поиску путей 
повышения материального благополучия 
жителей Хабаровского края.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ 
РАБОЧУЮ ГРУППУ  ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

С 1 июля 2021 года держателям банков-
ских карт пенсии и социальные выплаты 
будут перечисляться на карты «Мир».

До 1 июля 2021 года получателям пенсии 
и других социальных выплат, использую-
щих карты иностранных платежных систем, 
необходимо перейти на карты национальной 
платежной системы «Мир».

 Для тех, кто получает выплаты на бан-
ковский счёт, к которому карта не выпуска-
ется, ничего не изменится, зачисления будут 
происходить, как и раньше. 

Переход на карты «Мир» – это требова-
ние федерального законаn. Она введена в 
целях защиты интересов граждан Россий-
ской Федерации от внешних негативных 
факторов, обеспечивает полную независи-
мость от международной обстановки и без-
опасность платежей.

Если при получении карты «Мир» изме-
няются реквизиты расчётного счета, тогда 
об этом необходимо сообщить в Пенсион-
ный фонд. Пенсионеры могут сделать это  
дистанционно. Для этого нужно:
n зайти на сайт ПФР, в личный кабинет 

гражданина;
n авторизоваться под паролем с портала 

«Госуслуги»,
n из списка электронных сервисов вы-

брать в разделе «Пенсии» «Подать заявле-
ние о доставке пенсии»;
n заполнить форму заявления и отпра-

вить.
Со следующего месяца, пенсия и соци-

альные выплаты будут поступать на новую 
карту «Мир». Представить новые реквизиты 
можно и в клиентской службе ПФР по пред-
варительной записи или  направить инфор-
мацию почтой.

Получателям ежемесячной денежной вы-
платы из средств материнского (семейного) 
капитала при переходе на карту «Мир» необ-
ходимо подать заявление в свободной форме 
с указанием нового расчетного счета. Сде-
лать это можно по предварительной записи 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
или отправить такое заявление почтой.

По информации 
отделения Пенсионного 

фонда РФ по Хабаровскому краю
nФедеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О 

национальной платёжной системе».

ПЕРЕХОД 
НА КАРТУ «МИР»

«СПАСИТЕ МЕДВЕДЕЙ!»
С таким призывом в администрацию Амурска  бук-

вально «повалил» град обращений от жителей западных  
регионов России. Такой ажиотаж вызвал, выставленный 
в социальных сетях видеоролик об отстреле медведей в 
вахтовом поселке, принадлежащем подрядной организа-
ции компании «Полиметалл». Данную ситуацию проком-
ментировала начальник общего отдела  городской адми-
нистрации Татьяна Ивановна Нуралиева.

15-16 мая в социальных сетях появился ролик с изобра-
жением медведя. И мужской голос за кадром сообщил, что 
семья медведей находится на территории огороженного вах-
тового поселка, принадлежащего подрядной организации 
Полиметалла. Далее взволнованный голос сообщал о том, 
животные находятся в плену и в ближайшее время они бу-
дут отстреляны. Видео вызвало серьезное волнение среди 
граждан России. В администрацию Амурска стали прибы-
вать обращения и звонки с Москвы, Питера, Волгоградской 
области, Самары, Тюмени и др. городов страны.

За неделю поступило около ста обращений. 
«Так, как мы не обладаем полномочиями в области охра-

ны животного мира, мы все переадресовали в Министер-
ство природных ресурсов Хабаровского края, в свою очередь 
обратились в компанию Полиметалл по данному видеороли-
ку»,- рассказала начальник общего отдела Татьяна Ивановна 
Нуралиева. Был получен ответ, что представленная инфор-
мация не соответствует действительности. Вахтовый посе-
лок не огорожен забором, и 3 мая на его территорию захо-

дили медведи (возможно тогда и было сделана запись по 
факту), но рабочие при помощи шума работающей техники 
и криков, отогнали их обратно в тайгу. «Мы  разместили у 
себя на сайте, короткую информацию об этом, чтобы оста-
новить  поток звонков с разных уголков страны. Ответ от 

компании Полиметалл перенаправим в Министерство при-
родных ресурсов»,- объяснила Татьяна Ивановна.

При внимательном рассмотрении видео заметно, что име-
ется его монтаж, и непонятно, для какой цели его создате-
ли использовали первоначальный вариант записи? Вызвать 
лишний раз смуту, праведный гнев масс, или грубо говоря 
пропиариться, используя чужое видео?

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Брошенные дома – это всегда центр притяжения тре-
тьих лиц, готовых в скоростном режиме провести про-
филактику чужому имуществу, оставленному без при-
смотра. В редакцию газеты поступило письмо от жителя 
Амурска И.П. Лебедева, по по-
воду состояния здания по пр. 
Строителей,13 (общежитие 
ПТУ-35).

Осенью прошлого года со 
зданием общежития ПТУ-35 все 
было нормально. Месяц назад я 
решил взглянуть на него, и ког-
да  подошел со стороны сопки, 
то мне стало страшно на все это 
смотреть. Входные двери (за-
пасные) с обратной стороны, все 
были выбиты. Зайдя внутрь, на 
первом этаже сразу заметил, что все разграблено и решил 
подняться наверх. На всех этажах сняты радиаторы, везде 
царит хаос и погромы. Все происходило в течение зимы. Вы-
зывает волнение, что здание находится  в центре города, не-
однократно за этот период, в нем происходило возгорание 
мусора, случались пожары. Объект, можно сказать, открыт 

для свободного посещения, как взрослых, так  и подростков. 
Впереди лето, что будет дальше, непонятно.

PS: хотелось бы получить ответ по данному вопросу.
И.П. ЛЕБЕДЕВ 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
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Прохождение практики студентами техникума на 
АГМК стала доброй традицией, которая продолжает-
ся с 2013 года. Ребята имеют возможность не только 
применить полученные знания на практике, но и по-
знакомиться с предприятием, новыми производствен-
ными технологиями, поработать на современном, но-
вейшем оборудовании.

Как объяснила заместитель управляющего дирек-
тора АГМК по персоналу Оксана Воропаева, исходя 
из производственных возможностей и потребности, 
на предприятии ежегодно определяется необходимое 
количество студентов для прохождения практики. За-
явки направляются в учреждения профобразования. 
«На период практики мы трудоустраиваем студен-
тов на рабочие места, обеспечиваем их спецодеж-
дой. За каждым закрепляется наставник. По ее окон-
чанию мы получаем обратную связь от студентов и 
наставников», - пояснила она. На основе этого, ис-
пользуя результаты практики и заинтересованность 
молодых людей в работе в компании «Полиметалл», 
комплектуется база данных. А при наличии вакант-
ных мест студенты, показавшие себя с хорошей сто-
роны, приглашаются на работу на АГМК. 

В этом году с 13 мая по 8 июля практику пройдут 
студенты, обучающиеся по профессиям сварщика, 
специалиста по эксплуатации и обслуживанию элек-
трического и электромеханического оборудования, 
мастера слесарных работ. Для них все еще только на-
чинается. В первые дни на производстве ребята по-
знакомились с документацией, техникой безопасно-
сти, со спецификой работы, получили спецодежду и 
только потом их определили на рабочие места.

За месяц до этого к производственной практике 
приступили студентки 3 курса - будущие лаборан-
ты-экологи.  Одна из них Алена Буркова поделилась 
впечатлениями и своими успехами: «Меня встретили 
очень приветливо. Мой наставник Олеся Владими-

ровна Линник, инженер-химик, окружила меня забо-
той и вниманием. Доходчиво и четко объяснила все 
тонкости работы лаборанта. Я самостоятельно по-
вторяла анализы, и у меня все получалось. Хотелось 
бы отметить, что на АГМК большое внимание уде-
ляется охране труда на рабочих местах. Мне выдали 
индивидуальные средства защиты и объяснили, как 
безопасно надо работать. Еще поразило оснащение 

лаборатории. Особенно понравилось атомно-абсорб-
ционный спектрофотометр, при помощи которого 
можно узнать все элементы таблицы Менделеева, и 
на нем работают лаборанты, надеюсь, что и я буду 
в их числе». 

Заместитель директора по производственному обу-
чению АПТ Вера Вдовенко отметила серьезный под-
ход руководства предприятия к организации и про-
ведению практики: «В сентябре, когда начинается 
учебный год, мы проводим конференцию, на которой 
ребята рассказывают о прошедшей практике, всегда 
делятся положительными впечатлениями о работе 
на производстве».

В следующем году на производственную практи-
ку на АГМК впервые придут учащиеся по профессии 
лаборант технологии аналитического контроля хими-
ческих соединений. Эта специальность появилась в 
учреждении два года назад и востребована на пред-
приятиях компании «Полиметалл». Еще одно направ-
ление, по которому будет набор учащихся в новом 
2021-2022 учебном году – это лаборант по контролю 
качества сырья и реактивных отходов. Обучение по 
этой профессии будет проходить в течение 4-х лет.

Амурский политехнический техникум принимает к 
себе ребят без предварительных экзаменов. Обучение 
проходит по 5 профессиям и 10 специальностям. Так 
как учреждение выпускает специалистов техниче-
ских профессий, то будущим студентам важно иметь 
знания по математике, физике, химии, ну и, конечно, 
русскому языку и литературе, ведь правильная и гра-
мотная речь также необходима и важна для специали-
ста-профессионала.

Выпускники АПТ востребованы на многих 
предприятиях и организациях Амурска и даже 
Комсомольска-на-Амуре. Так, ежегодно 3-4 выпуск-
ника техникума, успешно прошедшие преддиплом-
ную практику на предприятиях «Полиметалла», тру-
доустраиваются в компанию.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ВРЕМЯ  ПРАКТИКАНТОВ
Студенты Амурского политехнического техникума вышли на двухмесячную производ-
ственную практику на Амурский гидрометаллургический комбинат.

Алена Буркова

Полина Магусова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯ СРЕДА 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ СУББОТА 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 ИЮНЯ

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(0+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Îñòîðîæíî, 
ëþáîâü (16+). 
12.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
100 - ñåðèÿ.
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
18 - ñåðèÿ.
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
18 - ñåðèÿ.
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Êîíòðîëüíàÿ äëÿ Ìýðà 
(0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.45 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.40 õ/ô Ãëàâíàÿ óëèêà 
(16+). 
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
04.10 Íà ðûáàëêó (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+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 1 - ñåðèÿ. 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.25 Êðàñîòà ïî-ìàâðèòàíñêè 
(12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Áåç ñâèäåòåëåé (16+). 
56 - ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.50 Êîíòðîëüíàÿ äëÿ Ìýðà 
(0+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 õ/ô Ïàðàëëåëüíûå 
ìèðû (16+). 
02.15 Íîâîñòè (16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.25 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+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
13.05 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü (16+). 
2 - ñåðèÿ. 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
15.25 Âðåäíûé ìèð (16+). 5 - 
ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.45 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Êàê íàçëî Ñèáèðü 
(12+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 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 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 3 - ñåðèÿ. 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âðåäíûé ìèð (16+). 
6 - 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+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Äâå ïðàâäû (16+).
00.10 õ/ô Èäåàëüíûé äâîðåö 
Ôåðäåíàíäà Øåâàëÿ (12+). 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 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+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.25 Âðåäíûé ìèð (16+). 
7 - ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Äâå ïðàâäû (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ëàéò Life (16+).
22.05 õ/ô Òàðèô íà ñïàñåíèå 
(0+). 
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ. 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.10 Àðìàãåääîí. 4 - ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè (16+).
07.40 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
19 - ñåðèÿ.
08.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.40 Êîíòðîëüíàÿ äëÿ Ìýðà 
(0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Âðåäíûé ìèð (16+). 
7 - ñåðèÿ.
11.20 õ/ô Äàìà ñ ïîïóãàåì 
(0+). 
13.10 õ/ô Òàðèô íà ñïàñåíèå 
(0+). 
14.20 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
19 - ñåðèÿ.
14.45 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ. 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê 
(16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 Ëàéò Life (16+).
23.20 õ/ô Èäåàëüíûé äâîðåö 
Ôåðäåíàíäà Øåâàëÿ (12+). 
01.15 Íà ðûáàëêó (16+).
01.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
03.35 Áåç ñâèäåòåëåé (16+). 
57 - ñåðèÿ.
04.05 Áåç ñâèäåòåëåé (16+). 
58 - ñåðèÿ.
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
19 - ñåðèÿ.
06.30 Âðåäíûé ìèð (16+). 
7 - ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Äàìà ñ ïîïóãàåì 
(0+). 
09.30 Àðìàãåääîí. 4 - ñåðèÿ.
10.20 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
19 - ñåðèÿ.
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê 
(16+). 
12.50 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé 
Êóð (12+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áåç ñâèäåòåëåé (16+). 
57 - ñåðèÿ.
15.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+). 
58 - ñåðèÿ.
15.55 Êîíòðîëüíàÿ äëÿ Ìýðà 
(0+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 4 -5 ñåðèÿ. 
19.00 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Èäåàëüíûé äâîðåö 
Ôåðäåíàíäà Øåâàëÿ (12+). 
22.30 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 ò/ñ Îïàñíàÿ ñâÿçü 
(16+). 4 -6 ñåðèÿ. 
02.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

В краеведческом музее состоя-
лась ежегодная  Всероссийская ак-
ция «Ночь в музее». Пришедших на 
праздник амурчан, ожидали игры 
и развлечения, посвященные миру 
науки и техники.

Седьмой год подряд в городском 
краеведческом музее проходит ак-
ция «Ночь в музее». В этом году 
организаторы посвятили ее году на-
уки, и все кто пришел на мероприя-
тие, уже с порога начинали ощущать 
атмосферу научной мысли. В начале 
музейной ночи ведущая провела с 
детьми небольшую интеллектуаль-
ную разминку. Пока сыпался песок 
в песочных часах, отсчитывая дра-

гоценные секунды, ребята угадыва-
ли загадки, а потом перед востор-
женной публикой появился робот. 
Чудо человеческой и научной мысли 
помогал публике отвечать на вопро-
сы, а дальше начал танцевать, при-
глашая всех присоединиться к нему.

Затем при помощи «машины вре-
мени» гости музея пытались пере-
меститься  в будущее, но по чистой 
случайности, оказались в прошлом.  
Как говорится – техника подвела. 
Повстречали викинга, королеву 
Истории, музы Архиологии и  Бал-
листики.

После чего взрослые и дети разо-
шлись по музею, где их ожидали 
различные мастер-классы, игры и 
развлечения.

Как и в прошлые годы для самых 
маленьких были устроены худо-
жественные зоны, где можно было 
рисовать, и разукрашивать. Ребят 
постарше ожидали творческие ма-

стерские.
Вид макияжа мехенди в послед-

ние годы стал довольно популярным 
у нас в стране, особенно среди 
школьников и молодежи. Позна-
комиться поближе с искусством 
рисования на лице и на руке, 
пришедшим к нам из древности, 
выразили желание большинство 
участников «ночи».

Постоянные специалисты музей-
ных мероприятий, мастера в области 
декоративно-прикладного искус-
ства: Вячеслав Бельды и Александр 
Киле, делились секретами резьбы 
по дереву и бересте. Все желающие 
под их руководством мастерили себе 
деревянные игрушки и вырезали ор-
наменты на бересте. В этот майский 
вечер многие ребята познакомились 
с древними мерами длины, провери-
ли себя на знание истории, ответив 

на вопросы викторины, совершили 
археологические раскопки.

Ответили на различные вопросы, 
касающиеся декоративных расте-
ний, пройшли квест-игру и в итоге 

получили приз.
Конечно, же, не обошлось без фо-

тосессий. Центральное место в зале 
славянской культуры занимала кос-
мическая ракета, на которой можно 
было совершить «виртуальный по-
лет» вокруг Земли, и запечатлеть это 
событие на фотографии.

Любители сладкого посещали 
буфет, обрадовавшись возможности 
немного подкрепиться. 

Внимание девчонок и мальчишек 
привлекла химическая лаборато-
рия. Большинство с любопытством 
следили, за процессом соединения 
пищевой соды и уксуса, узнали, 
что вода может не выливаться из 
стакана, а простая концелярская 
скрепка тонуть и плавать. Позна-
комились с множеством различных 
интересных химических опытов и 
сделали для себя ни мало удиви-
тельных открытий.

Музейная ночь радовала всех, кто 
решил в этот день провести свобод-
ное время не у телеэкрана, а среди 
музейных экспонатов, и в друже-
ской компании. Получить массу впе-
чатлений и знаний, участвуя в играх, 
конкурсах, квестах.

ИННА ХМАРУН

НАУКА БЕЗ СКУКИ
18 и 19 мая сотрудники сектора экологического 

просвещения заповедника «Болоньский» провели за-
нятия для учащихся города Амурска и села Омми.

«18 мая мы рады были проводить занятие в визит-
центре заповедника спустя долгий карантин, - расска-
зывает Мария Силянкова, завсектором экопросвеще-
ния Болоньского заповедника. – Визит-центр посетили 

воспитанники Амурского центра социальной помощи 
семье и детям. Ребята разных возрастов с удовольстви-
ем совершили небольшое путешествие по нашему за-
поведнику. Гербарные экспонаты и фотографии позна-
комили ребят с растительным миром заповедника. А 
видео с фотоловушек и модели следов зверей создали 
представление о фауне ООПТ».

19 мая сотрудники заповедника провели выезд-
ные занятия в школе села Омми. Учащиеся младше-
го школьного возраста изучали животных и растения, 
отвечали на загадки в игре «В царстве водно-болот-
ных угодий». Школьники с 5 по 9 класс совершили 
интерактивное путешествие по заповеднику «Болонь-
ский».

Одной из задач экологического просвещения запо-
ведников является работа с детьми. Занятия, проводи-
мые отделами экопросвещения, расширяют знания о 
природе родного края, формируют бережное отноше-
ние к живому. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист заповедника

ЗАПОВЕДНЫЕ УРОКИ 
ПРОШЛИ В АМУРСКЕ 

И СЕЛЕ ОММИ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.55 Время 
покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.35 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА” 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Познер 16+
00.15 К 95-летию 
Мэрилин Монро. 
“Последний сеанс” 16+
03.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии

05.35, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 К 70-летию 
Юрия Вяземского. 
“Вопрос на засыпку” 
12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.20 
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 
“АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Планета Земля 
0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сегодня 
вечером 16+
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Вечерний 
Ургант 16+
00.35 К 80-летию 
Барбары Брыльской. 
“Мужчины не имеют 
шанса” 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.00 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и 
закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 
16+
23.15 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 К 95-летию 
Мэрилин Монро. 
“Последний сеанс” 
16+
01.50 Х/ф “ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА” 
0+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф 
“ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 
12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф 
“ПОСЛЕДСТВИЯ” 
18+
01.25 Модный 
приговор 6+
02.15 Давай 
поженимся! 16+
02.55 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 06.10 Т/с 
“МЕДСЕСТРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
заметки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Игорь 
Николаев. Я люблю 
тебя до слез 16+
15.45 Большой 
праздничный концерт 
“Взрослые и дети” 6+
17.45 Победитель 
12+
19.15 Dance 
Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай 
поженимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с “РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 
12+
23.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ” 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 “РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 
12+
23.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ” 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 “РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 
12+
23.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ” 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 “РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ПО 
РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 
12+
23.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
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 “РАЯ 
ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой 
голос 12+
22.55 Х/ф 
“ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА” 12+
02.20 Х/ф “БЕДНАЯ 
LIZ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ” 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор 
Мясников 12+
13.40 Т/с “И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛУЧШАЯ 
ПОДРУГА” 12+
01.05 Х/ф 
“ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ” 16+

04.25, 01.30 Х/ф 
“ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
06.00, 03.15 
Х/ф “БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая 
переделка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.40 Т/с “И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ” 12+
18.00 Х/ф 
“НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
21.15 Т/с 
“ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Т/с 
“НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 
16+
03.15 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
21.15 Т/с 
“ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Т/с 
“НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 
16+
02.25 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
21.15 Т/с 
“ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с 
“НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
02.45 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
04.20 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ” 16+

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
21.15 Т/с 
“ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 ЧП. 
Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ” 
16+
03.15 Т/с “КАРПОВ” 
16+

04.50 Т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
21.00 Т/с 
“ДУШЕГУБЫ” 16+
23.00 Своя правда 
16+
00.55 Квартирный 
вопрос 0+
01.45 Т/с 
“КАРПОВ” 16+

04.55 ЧП. 
Расследование 16+
05.20 Х/ф “ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ” 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 “Живая еда” с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.00 Основано на 
реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с “По следу 
монстра” 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “КАРПОВ” 
16+

05.15 Х/ф 
“ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ” 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 
НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 
6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Т/с “СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” 16+
03.05 Т/с “КАРПОВ” 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯ СРЕДА 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ СУББОТА 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 ИЮНЯ
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06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.35 М/с “Охотники 
на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.55 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ” 12+
10.45 Х/ф 
“ИНТЕРСТЕЛЛАР” 
16+
14.15, 19.00, 19.30 
Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК 
- ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” 
12+
00.15 Кино в деталях 
18+
01.15 Х/ф “БИТВА 
ПОЛОВ” 18+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.35 М/с “Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф 
“ЭНТЕРПРАЙЗ” 
16+
12.25 Д/ф “Хороший 
мальчик” 12+
14.25 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 
Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
23.40 Х/ф 
“ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
02.10 Х/ф “28 
ДНЕЙ СПУСТЯ” 
16+
03.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.35 М/с “Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф 
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
12+
14.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 
Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
23.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2” 18+
02.00 Х/ф “28 
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ” 
18+
03.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.35 М/с “Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф 
“ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
13.45 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
17.55, 19.00, 19.30 
Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
00.00 Х/ф 
“ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.35 М/с “Спирит. 
Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “ПО 
КОЛЕНО” 16+
11.00 Х/ф 
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф 
“ЦЫПОЧКА” 16+
23.05 Х/ф 
“МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
00.45 Х/ф 
“СВАДЕБНЫЙ УГАР” 
18+
02.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с “Фиксики” 
0+
06.15, 07.30 М/с “Том 
и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 
0+
08.00 М/с “Лекс и плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.40 Х/ф 
“ЦЫПОЧКА” 16+
12.45 Х/ф 
“МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
14.35 Х/ф “ЭРАГОН” 
12+
16.40 Х/ф “ДЖЕК 
- ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
18.55 М/ф 
“Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ТРОЯ” 
16+
00.15 Муз/ф 
“Рокетмен” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 0+
13.35 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
15.55 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
18.25 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
21.00 Исход. Цари и боги 
12+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф “SUPERЗЯТЬ” 
16+
02.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 
0+
07.35, 18.35 Д/ф 
“Бастионы власти” 0+
08.35, 16.10 Х/ф 
“ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт 
“Муслим Магомаев. 
“Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне” 0+
12.15, 02.35 Цвет 
времени 0+
12.25 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 0+
14.30 Д/с “Век детской 
книги” 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван 
Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Таир Салахов. 
Все краски мира” 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 0+
01.50 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 
(кат0+) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы 
власти” 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
“ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с 
“Забытое ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с “Первые в мире” 
0+
12.25, 23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.20 Сказки из глины и 
дерева 0+
13.35 Д/ф “Владимир 
Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?” 0+
14.30 Д/с “Век детской 
книги” 0+
15.05 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “СФЕРА” 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
02.30 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Великая 
французская революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
“ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.20 Сказки из глины и 
дерева 0+
13.30 Д/ф “Екатерина 
Еланская. Живой театр” 0+
14.15, 17.30 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
14.30 Д/с “Век детской 
книги” 0+
15.05 Григорий Козинцев 
“Король Лир 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Д/ф “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо” 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Великая 
французская революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
“ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 
Д/с “Забытое ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.25 Сказки из глины и 
дерева 0+
13.35 Д/ф “Михаил 
Ларионов. Когда восходит 
полунощное солнце” 0+
14.30 Д/с “Век детской 
книги” 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
0+
21.30 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль “Ворон” 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с 
оркестром (кат0+) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
“ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
09.30 Д/ф “Германия. 
Замок Розенштайн” 0+
10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.35 Д/ф “Константин 
Сергеев. Уроки жизни” 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
мравинском 0+
17.15 Д/ф “Малайзия. 
Остров Лангкави” 0+
17.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 
(кат0+) 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ” 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф “АРВЕНТУР” 
0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф “Персей” 0+

06.30 Григорий 
Козинцев “Король Лир 
0+
07.05 М/ф “Нехочуха” 
0+
08.10 Х/ф “ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ” 0+
09.40 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф 
“УЧИТЕЛЬ” 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф 
“Блистательные 
стрекозы” 0+
13.25 Человеческий 
фактор 0+
13.55 Концерт “Звезды 
народного искусства” 
0+
14.55 Д/ф “Нерка. 
Рыба красная” 0+
15.50 Х/ф 
“ТРЕМБИТА” 0+
17.20 Троянский конь 
0+
17.50 Открытый 
фестиваль искусств 
“Черешневый лес 
2021” 0+
20.35 Х/ф “ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ” 0+
00.05 Клуб шаболовка 
37 0+
01.00 Х/ф 
“КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 6+
02.40 М/ф “Старая 
пластинка” 0+

06.30 М/ф “Аист” 0+
07.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 
0+
09.15 Обыкновенный 
концерт 0+
09.45 Х/ф “ЮНОСТЬ 
ПОЭТА” 0+
11.10 Д/ф “Душа 
пушинка” 0+
12.05 Письма из 
Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф 
“Беспокойное лето в 
Гранкином лесу” 0+
13.15 Другие романовы 
0+
13.40 Д/с “Архи-важно” 
0+
14.10 Пушкинский день 
России 0+
14.50 Х/ф 
“КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 
6+
16.30 Картина мира с 
Михаилом ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф “Красота по-
русски” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 80 лет алексею 
бородину. “Горе от ума” 
0+
22.25 Д/ф “Саша Вальц. 
Портрет” 0+
23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА” 12+
02.05 Искатели 0+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.30 Орел и решка. 
Америка 16+
08.30, 23.00 Т/с 
“ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ” 16+
09.30 Мир наизнанку. 
Китай 16+
14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
17.00, 21.00 Мир 
наизнанку. Непал 16+
19.00 Мои первые 
каникулы 16+
20.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 Т/с “ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
00.00 Большой выпуск 
16+
01.00 Пятница News 
16+
01.30 Т/с “Т/С 
“ДРЕВНИЕ” 16+
02.50 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
04.10 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.30 Орел и решка. 
Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 
16+
08.40, 23.00 Т/с 
“ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ” 16+
09.30, 13.30 Черный 
список 2 16+
13.00 Рассказ 
уволенного 16+
16.00, 19.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+
22.00 Т/с “ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
00.00 Большой выпуск 
16+
01.00 Пятница News 
16+
01.30 Т/с “Т/С 
“ДРЕВНИЕ” 16+
02.50 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
04.10 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.30 Орел и решка. 
Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 
16+
08.30, 23.00 Т/с 
“ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ” 16+
09.30, 19.00 На ножах 
16+
22.00 Т/с “ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
00.00 Большой выпуск 
16+
01.00 Пятница News 
16+
01.30 Т/с “Т/С 
“ДРЕВНИЕ” 16+
02.50 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
04.10 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 
16+
08.30 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
09.30 На ножах 16+
19.00 Бой с Герлз 2 
16+
20.20 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 Т/с “ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
23.00 Теперь я Босс 
6 16+
00.10 Большой выпуск 
16+
01.00 Пятница News 
16+
01.30 Т/с “Т/С 
“ДРЕВНИЕ” 16+
02.50 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
04.10 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.30 Орел и решка. 
Америка 16+
08.30 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
09.30, 15.00 Мир 
наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
19.00 Х/ф 
“КРОВНЫЙ ОТЕЦ” 
18+
21.00 Х/ф 
“БАГРОВАЯ МЯТА” 
18+
23.00 Х/ф 
“ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
01.00 Пятница News 
16+
01.40 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.00 Орел и Решка. 
По морям 16+
08.30 Мамы 
Пятницы 16+
09.00, 12.00 Орел и 
Решка. Чудеса света 
4 16+
10.00, 13.00 Орел и 
Решка. 10 лет 16+
14.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 
16+
16.00 Мир 
наизнанку. Бразилия 
16+
23.00 Х/ф 
“КРОВНЫЙ ОТЕЦ” 
18+
01.00 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
03.20 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.00 Орел и Решка. 
По морям 16+
07.30 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
09.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00, 13.00 На 
ножах 16+
12.00 Орел и Решка. 
10 лет 16+
22.30 ДНК шоу 2 
16+
23.00 Х/ф 
“БАГРОВАЯ МЯТА” 
18+
01.00 Орел и решка. 
Мегаполисы 16+
03.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯ СРЕДА 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ СУББОТА 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 ИЮНЯ
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06.00 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3” 16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. 
Охота началась 16+
22.30 Опасные 
связи 16+
23.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Х/ф 
“СВОЛОЧИ” 16+
02.50 Улетное видео 
16+

06.00, 11.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30, 09.30 
Дорожные войны 16+
07.30, 08.30 За 
гранью реального 16+
13.30 +100500 16+
15.00, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота 
началась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30, 09.30, 10.30 
Дорожные войны 16+
07.30, 08.30 За 
гранью реального 16+
13.30 +100500 16+
15.00, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала. Охота 
началась 16+
21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 11.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30, 09.30 
Дорожные войны 16+
07.30, 08.30 За 
гранью реального 16+
13.30 +100500 16+
15.00, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала. Охота 
началась 16+
21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

06.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30 Дорожные 
войны 16+
07.30 За гранью 
реального 16+
09.30, 20.30 
+100500 16+
16.00 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД” 16+
18.00 Х/ф “ДЕЖА 
ВЮ” 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 
18+

06.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.15 Супершеф 
16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
09.00, 14.00 Дизель 
Шоу 16+
11.00 На троих 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 
+100500 18+
01.00 Фейк такси 
18+

06.00, 18.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.15 Супершеф 16+
07.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
09.00, 10.00, 11.00 
Утилизатор 5 16+
09.30, 10.30, 11.30 
Утилизатор 3 12+
12.00 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД” 16+
14.00 Х/ф “ДЕЖА 
ВЮ” 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+

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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.
ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.20 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.30, 14.30, 15.00 Х/ф 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Холостяк 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.
ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
22.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.
ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 14.30 Х/ф 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.
ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 
17.55, 18.50, 19.55, 20.55 
Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” 16+
22.00 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
23.55 Х/ф “ЛЮБОВНИЦЫ” 
18+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон 
16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 
17.45, 18.45, 19.55, 20.55 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+
02.15, 03.00 Импровизация 
16+
03.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+
05.25 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.40 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД” 
16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф 
“ЦЕНТУРИОН” 16+
02.15 Х/ф “СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ” 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕЧ 
КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ” 12+
02.30 Х/ф “ОСКАР” 12+

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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БРОСОК 
КОБРЫ” 16+

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “G.I. JOE” 
16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.10 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 “НЕБОСКРЁБ” 
16+
21.55 Х/ф “РЭМБО” 16+
23.50 Х/ф “РЭМБО 4” 
16+
01.25 Х/ф “МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ” 0+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ” 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 “Осторожно, 
вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как пережить 
лето? 18 испытаний” 16+
17.25 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” 16+
20.05 Х/ф “ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ” 16+
23.25 Х/ф “ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ” 18+
02.25 Х/ф 
“ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ” 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
08.10 Х/ф “РЭМБО 
4” 16+
09.45 Х/ф “РЭМБО” 
16+
11.30 Х/ф “ЛЕОН” 
16+
14.10 Х/ф 
“ЗАЛОЖНИЦА” 12+
16.00 Х/ф 
“СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ” 12+
18.20 Х/ф 
“ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 12+
20.55 Х/ф 
“ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2” 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии 0+
06.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
07.30, 20.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швеция 
- Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
09.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
ДеннисаХогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 16+
10.55 Новости 12+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
02.40 Новости
13.05, 19.05, 22.20, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 1992 г 
12+
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Прямая 
трансляция из Латвии
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Латвии

05.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Италии
07.00 Тотальный Футбол 
12+
07.30, 13.05, 21.35, 01.35 
Все на Матч! Прямой эфир
08.15, 16.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из 
Латвии 0+
10.25, 13.00, 15.55, 22.10, 
02.40 Новости
10.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
“Локомотив-Пенза” - 
“Енисей-СТМ” (Красноярск) 
0+
12.30 “ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица”? 12+
16.00, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Латвии
22.15 МатчБол 12+
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Латвии
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Латвии

05.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Италии
07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.00, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Россия 0+
09.55 Наши на Евро- 1992 г 
12+
10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости
10.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. 
Трансляция из Великобритании 
16+
12.30 “ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица”? 12+
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 1996 г 
12+
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
22.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Италии
01.35, 02.45 Х/ф “НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ” 16+

04.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания. 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.05, 22.20, 
01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Д/ф “Сенна” 16+
09.55 Наши на Евро- 1996 
г 12+
10.25, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости
10.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна. Трансляция из 
Москвы 16+
12.30 “ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица”? 12+
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
УДАР” 16+
18.30 Наши на Евро- 2004 
г 12+
19.55 Х/ф “НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ” 16+
22.45, 02.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Латвии

05.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Италии
07.00, 14.05, 19.05, 22.20, 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция
11.55, 13.00 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия. Прямая трансляция
14.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.15 Новости
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20, 20.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 2008 г 
12+
23.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 
16+
02.00 Вечер 
профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов 
против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

05.30, 10.20, 14.00, 15.55, 
19.00, 21.15, 00.40 Новости
05.35 Футбол. Прямая 
трансляция
06.45, 14.05, 19.05, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.50 Волейбол. 0+
09.50 Наши на Евро- 2008 г 
12+
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция
12.30 “ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица”? 12+
13.00 Смешанные 
единоборства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Мичела 
Сильвы. Трансляция из Москвы 
16+
16.00 М/ф “Спортландия” 0+
16.15 Х/ф “ДЕНЬ ДРАФТА” 
16+
18.30 Наши на Евро- 2012 г 
12+
19.45 Специальный репортаж 
12+
20.05 Смешанные 
единоборства. 16+
21.55 Формула-1. Гран-при 
Прямая трансляция
23.05 Тренерский штаб. 12+
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Латвии 0+

05.45, 14.05, 21.20, 00.35, 
01.20, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 0+
08.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция Италии 0+
10.25, 14.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 01.15 Новости
10.30 Д/ф “Я - Болт” 12+
12.30 “Заклятые соперники”? 
12+
13.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Трансляция 
из Польши 16+
16.00 М/ф “Зарядка для 
хвоста” 0+
16.10 М/ф “Неудачники” 0+
16.20, 19.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 2016 г 
12+
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Латвии
01.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия. 
Прямая трансляция

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
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04.05, 23.25 Х/ф “БРАТ” 
12+
05.55, 01.15 Х/ф “БРАТ 
2” 16+
08.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
09.50 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
11.40 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
12.15 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
13.35 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 
16+
15.25 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 
6+
16.05 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 
16+
18.15 Х/ф “БАЙКОНУР” 
16+
20.00 Х/ф “15 СУТОК” 
12+
21.40 Х/ф “ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА!” 16+
03.30 Х/ф 
“ВОРОТНИЧОК” 12+

04.00, 00.10 Х/ф 
“ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
05.40, 01.50 Х/ф 
“АГИТБРИГАДА “БЕЙ 
ВРАГА!” 12+
08.00 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
09.20 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 
16+
11.10 Х/ф “НА ЧАШАХ 
ВЕСОВ” 12+
11.30 Х/ф “ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 12+
13.10 Х/ф “ФАРТ” 12+
14.50 Х/ф “БАЙКОНУР” 
16+
16.35 Х/ф “15 СУТОК” 
12+
18.20 Х/ф “ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА!” 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 12+
21.50 Х/ф “БРАТ 2” 16+

04.05, 00.35 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
05.35, 02.00 Х/ф 
“КУРЬЕР ИЗ РАЯ” 12+
07.15 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 
16+
08.40 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
11.20 Х/ф 
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
11.40 Х/ф “БАЙКОНУР” 
16+
13.10 Х/ф “15 СУТОК” 
12+
14.40 Х/ф “ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА!” 16+
16.25 Х/ф “БРАТ” 12+
18.15 Х/ф “БРАТ 2” 16+
20.35 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
22.10 Х/ф 
“АГИТБРИГАДА “БЕЙ 
ВРАГА!” 12+
03.40 Х/ф “ВЕРА И 
СОМНЕНИЕ” 16+

04.00, 00.00 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
05.50 Х/ф “МАНЖЕТЫ” 6+
06.25 Х/ф “МОРФИЙ” 18+
08.20 Х/ф “15 СУТОК” 12+
09.55 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!” 16+
11.25 Х/ф “МЕТАФОРА” 12+
11.40 Х/ф “БРАТ” 12+
13.15 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+
15.25 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
16.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
18.25 Х/ф “АГИТБРИГАДА 
“БЕЙ ВРАГА!” 12+
20.50 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
22.15 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ РАЯ” 
12+
01.50 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 16+
03.45 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
ВОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ” 16+

04.00, 00.35 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
05.40, 02.15 Х/ф “МУ-
МУ” 12+
07.30 Х/ф “БРАТ” 12+
09.10 Х/ф “БРАТ 2” 16+
11.15 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ 
ВО ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 
16+
11.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
13.15 Х/ф “ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ” 6+
15.10 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
16.35 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 
16+
17.15 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
18.35 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
20.20 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
22.10 Х/ф 
“АГИТБРИГАДА “БЕЙ 
ВРАГА!” 12+

04.00, 00.05 Х/ф 
“ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ” 16+
06.05, 02.10 Х/ф “ПРО 
УРОДОВ И ЛЮДЕЙ” 16+
07.45 Х/ф “ГОЛАЯ 
БУХТА” 18+
09.45 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
11.15 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
11.50 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
13.05 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
14.35 Х/ф “КОШМАР НА 
КУРОРТЕ” 12+
15.10 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
16.45 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
18.35 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
20.35 Х/ф “МОТЫЛЕК” 
16+
22.15 Х/ф “МУ-МУ” 12+
03.45 Х/ф “РЕШИТЬСЯ 
НА...” 16+

04.00, 00.00 Х/ф 
“СТИЛЯГИ” 16+
06.25 Х/ф “СЕРДЦЕ 
МИРА” 18+
08.40 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
09.55 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
11.30 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
13.05 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 
16+
15.15 Х/ф “ДОМИНИКА” 
12+
16.50 Х/ф “МОТЫЛЕК” 
16+
18.30 Х/ф “МУ-МУ” 12+
20.15 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
22.20 Х/ф “ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ” 16+
02.25 Х/ф 
“ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 12+
04.10 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай 
разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.15 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
12.45, 02.15 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
14.00, 01.15 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.30, 01.45 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 16+
15.05 Х/ф 
“ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ” 16+
19.00 Т/с “ВЫБОР 
МАТЕРИ” 16+
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай 
разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.15 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
12.35, 02.15 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.50, 01.15 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.20, 01.45 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 16+
14.55, 19.00 Т/с 
“ВЫБОР МАТЕРИ” 
16+
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай 
разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.05 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
12.35, 02.05 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.50, 01.05 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.20, 01.35 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 16+
14.55, 19.00 Т/с 
“ВЫБОР МАТЕРИ” 
16+
23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай 
разведемся! 16+
09.20, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.05 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
12.40, 02.05 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.55, 01.05 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.25, 01.35 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“ВЫБОР МАТЕРИ” 
16+
23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25, 05.40 Давай 
разведемся! 16+
09.30 Тест на 
отцовство 16+
11.40 Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
12.40, 03.50 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.55, 03.00 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.25, 03.25 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 16+
15.00 Т/с “ВЫБОР 
МАТЕРИ” 16+
19.00 Х/ф “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 16+
23.25 Х/ф “У 
ПРИЧАЛА” 16+

06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф 
“ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ” 16+
10.05, 02.05 
Х/ф “РОДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
19.00 Т/с 
“ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
22.00 Х/ф 
“НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА” 16+
05.35 Х/ф “МОЯ 
ФОБИЯ” 16+

06.30, 05.20 
Х/ф “ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” 16+
07.45 Х/ф 
“КАРНАВАЛ” 16+
10.55 Х/ф “У 
ПРИЧАЛА” 16+
14.45 Х/ф 
“БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 
16+
19.00 Т/с “ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
22.00 Х/ф 
“ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ” 16+
01.40 Х/ф 
“РОДНЫЕ ЛЮДИ” 
16+

05.10 Х/ф “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ” 0+
06.10 Х/ф “ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
07.40 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 2” 6+
09.05 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК” 6+
10.50, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.25 Х/ф 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 0+
23.00 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
01.00 Х/ф “СЛЕД” 12+
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА” 16+
04.05 Х/ф “ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!” 
16+

05.10 Х/ф “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ” 0+
06.25 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+
07.45 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 3” 6+
09.10 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 4” 6+
10.50, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.25 Х/ф 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 0+
23.00 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
01.00 Х/ф “СЛЕД” 12+
02.35 Х/ф “РУССКИЙ 
БИЗНЕС” 0+
03.50 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ” 
0+

05.10 Х/ф “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ” 0+
06.15 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” 6+
07.40 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА” 6+
09.15 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+
10.40, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.25 Х/ф 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 0+
23.00 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
01.00 Х/ф “СЛЕД” 12+
02.35 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” 0+

05.05 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
06.20 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
07.50 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ” 6+
09.10 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЁМ” 6+
10.40, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.25 Х/ф 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 0+
23.00 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
01.00 Х/ф “СЛЕД” 12+
02.35 Х/ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС” 12+

05.00 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 12+
06.25 Х/ф “ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
07.40 Х/ф “АЛЁША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
09.10 Х/ф “КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ” 
6+
10.40, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.25 Х/ф 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 0+
23.00 Х/ф “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
01.00 Х/ф “СЛЕД” 12+
02.30 Х/ф “О ЛЮБВИ” 
16+
03.45 Х/ф “КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!” 12+

05.15 Х/ф “РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА” 0+
06.50 Х/ф “АЛЁША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
08.15 Х/ф “ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 6+
09.45 Х/ф “ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ” 6+
11.05 Х/ф “КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ” 6+
12.30 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА” 6+
14.05 Х/ф “ТРИ 
БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ” 
6+
15.30 Х/ф “СВАТЫ” 16+
23.00 Х/ф “БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ” 0+
00.35 Х/ф “АРТИСТКА” 
12+
02.25 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ” 16+

04.40 Х/ф “НАЧАЛО” 0+
06.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 
6+
07.45 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК” 6+
09.25 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 3” 6+
10.45 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 4” 6+
12.30 Х/ф “ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК - 2” 6+
13.50 Х/ф “БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ” 0+
15.30 Х/ф “СВАТЫ” 16+
23.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 
12+
01.15 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
03.05 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 12+

13.00 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
14.50 Х/ф 
“ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ” 16+
17.00 Х/ф “МИШУ ИЗ 
Д’ОБЕРА” 12+
19.25 Х/ф 
“ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
21.25 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
23.10 Х/ф “ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ” 0+
01.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
04.20 Х/ф “ГЕРОЙ” 
12+
06.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ” 16+
08.05 Х/ф 
“ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК” 16+
10.15 Х/ф 
“БЛАГОДЕТЕЛЬ” 12+

13.00 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
14.50 Х/ф 
“ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК” 16+
17.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
19.25 Х/ф “ГЕРОЙ” 
12+
21.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ” 16+
23.10 Х/ф 
“БЛАГОДЕТЕЛЬ” 12+
01.55 Х/ф “ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ” 18+
04.20 Х/ф 
“ОСТОРОЖНО! 
ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ” 16+
06.20 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
16+
08.05 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
10.15 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+

13.00 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО” 0+
14.50 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
17.00 Х/ф “ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ” 18+
19.25 Х/ф 
“ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ” 16+
21.25 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
16+
23.10 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+
01.55 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ” 16+
04.20 Х/ф “СИТИ-
АЙЛЕНД” 16+
06.20 Х/ф “РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ” 16+
08.05 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” 0+
10.15 Х/ф “ЛЕВША” 
18+

13.00 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
14.50 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” 0+
17.00 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ” 16+
19.25 Х/ф “СИТИ-
АЙЛЕНД” 16+
21.25 Х/ф 
“РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 
16+
23.10 Х/ф “ЛЕВША” 
18+
01.55 Х/ф “ДЕТИ 
ХУАНГ ШИ” 16+
04.20 Х/ф “ЯГУАР” 
0+
06.20 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
08.05 Х/ф 
“БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ” 16+
10.15 Х/ф 
“АРИТМИЯ” 18+

13.00 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
14.50 Х/ф 
“БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ” 16+
17.00 Х/ф “ДЕТИ 
ХУАНГ ШИ” 16+
19.25 Х/ф “ЯГУАР” 
0+
21.25 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
23.10 Х/ф 
“АРИТМИЯ” 18+
01.55 Х/ф “АЛЬФА 
ДОГ” 18+
04.20 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
06.20 Х/ф 
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
08.05 Х/ф 
“БЛИЗНЕЦЫ” 16+
10.15 Х/ф “ОНА” 16+

13.00 Х/ф 
“ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+
14.50 Х/ф 
“БЛИЗНЕЦЫ” 16+
17.00 Х/ф “АЛЬФА 
ДОГ” 18+
19.25 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
21.25 Х/ф 
“ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
23.10 Х/ф “ОНА” 16+
01.55 Х/ф “НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
04.20 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
06.20 Х/ф “МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ” 12+
08.05 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЖАРА” 18+
10.15 Х/ф “РОДИНА” 
16+

13.00 Х/ф 
“ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+
14.50 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЖАРА” 18+
17.00 Х/ф “НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
19.25 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
21.25 Х/ф “МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ” 12+
23.10 Х/ф “РОДИНА” 
16+
01.55 Х/ф “КОЖА, В 
КОТОРОЙ Я ЖИВУ” 
16+
04.20 Х/ф 
“ПАТРУЛЬ” 18+
06.20 Х/ф 
“КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ” 18+
08.05 Х/ф 
“ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ” 12+
10.15 Х/ф 
“ОЛИГАРХ” 16+

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯ СРЕДА 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ СУББОТА 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 ИЮНЯ
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06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
“1941” 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводная 
война на Балтике” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” 12+
01.25 Х/ф “АКЦИЯ” 12+
02.55 Д/с “Свободная 
Куба” 12+
05.10 Д/ф “Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера” 12+

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
09.30, 13.20 Т/с “1941” 
16+
13.55, 17.05 Д/с “1942” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводная 
война на Балтике” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” 16+
01.30 Х/ф “СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ” 12+
02.55 Д/с “Свободная 
Куба” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные 
вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк” 6+

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
“1942” 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного эскорта” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3” 
16+
01.35 Х/ф “РУССКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
02.55 Д/с “Свободная 
Куба” 12+
04.30 Х/ф “ВДОВЫ” 0+

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20 Т/с “1942” 
16+
13.55, 17.05 Д/с “1943” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного эскорта” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ЖИВИ И 
ПОМНИ” 16+
01.40 Х/ф “ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ” 16+
03.15 Х/ф “КОТОВ” 16+
04.50 Д/ф “После 
премьеры - расстрел. 
История одного 
предательства” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

06.00, 09.20 Д/с 
“Открытый космос” 0+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 17.05, 21.25 
Т/с “КОНВОЙ PQ-17” 
12+
23.10 Десять 
фотографий 6+
00.05 Х/ф “БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ” 16+
01.45 Х/ф “ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ” 18+
03.15 Х/ф 
“СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС” 0+
04.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

04.55 Х/ф “АПАЧИ” 0+
06.40, 08.15 Х/ф “УЛЬЗАНА” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” С 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
20.25 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
Звезда-2021” 6+
00.00 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 0+
01.35 Х/ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС” 12+
03.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 0+
05.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+

05.35 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+
07.10 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
14.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
03.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ” 0+
04.50 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+
05.20 Д/ф “Афганский дракон” 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 0+
10.00 Д/ф “Алексей 
Жарков. Эффект бабочки” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Марьяна 
Лысенко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА-2” 16+
16.55 Д/ф “Тамара 
Носова. Не бросай меня!” 
16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ” 12+
22.35 Ястребы мира 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ребёнок или 
роль?” 16+
01.35 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+
02.15 Д/ф “Карьера 
охранника Демьянюка” 
16+
04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф “Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+
10.40 Д/ф “Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Николай 
Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА-2” 16+
16.55 Д/ф “Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой” 16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ” 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф “Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
01.35 Удар властью. 
Виктор Ющенко 16+
02.20 Д/ф “Атаман 
Краснов и генерал Власов” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Д/ф “Сергей 
Маковецкий. Неслучайные 
встречи” 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ” 12+
10.40 Д/ф “Леонид 
Куравлев. На мне узоров 
нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Алёна 
Яковлева 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА-2” 16+
16.55 Д/ф “Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала” 16+
18.10 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Чудовища в юбках 16+
01.35 Удар властью. 
Слободан Милошевич 16+
02.15 Д/ф “Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса” 12+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 
0+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Иван 
Янковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА-2” 16+
16.55 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ” 12+
22.40 10 самых... Наши на 
чужбине 16+
23.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль как приговор” 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
12+
01.35 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
02.15 Д/ф “Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы” 12+
04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф “Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал” 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 
Х/ф “ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф 
“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны 
пластической 
хирургии” 12+
18.15 Х/ф “ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА” 
12+
20.05 Х/ф “ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2” 
12+
22.00 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
00.00 Х/ф “БЕЗ 
МЕНЯ” 16+
01.40 Петровка, 38 
16+
01.55 Х/ф 
“АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА” 12+
04.55 Смех с 
доставкой на дом 12+

05.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 
0+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с акцентом” 
12+
08.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” 
12+
10.45, 11.45 Х/ф 
“МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ” 12+
17.10 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
00.45 90-е. Лебединая 
песня 16+
01.30 Ястребы мира 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
03.05 Д/ф “Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
03.45 Д/ф “Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала” 16+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.20 10 самых... Наши на 
чужбине 16+
05.45 Петровка, 38 16+

06.00 Х/ф “ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Горькие слезы 
советских комедий” 12+
09.15 Х/ф “СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ” 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ” 6+
13.45, 04.20 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон” 16+
15.40 Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
16.30 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+
17.25 Х/ф “ОКНА НА 
БУЛЬВАР” 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
“РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф 
“НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС” 12+
05.15 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого человека” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с “ЖИВАЯ 
МИНА” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
“ЛЮТЫЙ” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 
12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “КРЕМЕНЬ-1” 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Высокие ставки 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 
12+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Высокие ставки 16+
17.45, 18.50 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 
12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Высокие 
ставки 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3” 
12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Высокие ставки 16+
17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.15, 01.50, 
02.15, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Х/ф “УГРОЗЫСК” 
16+

05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.25 Х/ф 
“УГРОЗЫСК” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.45, 
11.35, 12.20 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
13.15, 14.05, 
14.55, 15.50 Х/ф 
“МЕНТОЗАВРЫ” 16+
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10, 
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное

05.00, 05.35 Х/ф 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
10.10, 23.50 Х/ф 
“АМЕРИКЭН БОЙ” 
16+
12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 
22.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Высокие ставки 
16+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “СЕКРЕТЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“ВЕЧНОСТЬ” 16+
23.00 Х/ф “300 
СПАРТАНЦЕВ” 16+
01.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ” 16+
03.00 Х/ф 
“РЕИНКАРНАЦИЯ” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “СЕКРЕТЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“ВЕЧНОСТЬ” 16+
23.00 Х/ф “ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ” 12+
01.15, 01.30, 02.00, 
02.30, 02.45, 03.15, 
03.45 Т/с “СТАРЕЦ” 16+
04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “СЕКРЕТЫ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“ВЕЧНОСТЬ” 16+
23.00 Х/ф “ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ” 12+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
03.00 Т/с “ОЧЕВИДЦЫ” 16+
03.15, 03.45, 04.15 
“Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “СЕКРЕТЫ” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“ВЕЧНОСТЬ” 16+
23.00 Х/ф 
“ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ” 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса 16+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
“СЕКРЕТЫ” 16+
19.30 Х/ф “В ТИХОМ 
ОМУТЕ” 16+
21.30 Х/ф “СНЕГОВИК” 
16+
00.00 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
01.45 Х/ф “НЕ ПОЙМАН 
- НЕ ВОР” 16+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.45 Т/с 
“СТАРЕЦ” 16+
12.15 Х/ф “НЕ ПОЙМАН 
- НЕ ВОР” 16+
15.00 Х/ф “В ТИХОМ 
ОМУТЕ” 16+
17.00 Х/ф 
“ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ” 
16+
19.00 Х/ф “НОЧЬ В 
ОСАДЕ” 16+
21.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
23.00 Х/ф 
“ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ” 16+
00.30 Х/ф “СНЕГОВИК” 
16+
02.30, 03.15, 04.15 
Мистические истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 
Т/с “КАСЛ” 12+
13.00 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
15.00 Х/ф “НОЧЬ В ОСАДЕ” 
16+
17.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ” 16+
19.00 Х/ф “13-Й РАЙОН” 
16+
20.45 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
16+
22.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ” 16+
00.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО” 16+
02.30 Х/ф “ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ” 
16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯ СРЕДА 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ СУББОТА 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  6 ИЮНЯ
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Ответы на сканворд в № 20

По вертикали: Бричка. Автогонки. Бретелька. Гребля. Кибитка. Тюрьма. Аргус. Ревю. Йети. Огни. Дефо. Рекрут. Эльзас. Брюс. Лазо. Раритет. Икар. Рост. Ирод. Куплетист. Тату. Титов. Альт. 
Асептика. Свинина. Анид. Обои. Усадьба. Радиус. Саман. Одра. 

По горизонтали: Айсберг. Пырьев. Рутина. Течение. Мочало. Батист. Генерал. Край. Рядок. Ноль. Гать. Угон. Люди. Инга. Ирма. Бокал. Дробь. Ситро. Чибис. Укрытие. Трата. Стадо. Тучи. 
Белорус. Остап. Надой. Дева. Итиль. Миги. Рекс. Бука. Аэта. Нора.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ПРОИСШЕСТВИЯ
16 мая с 19.15 ч до 13.19 ч 17 

мая в с. Омми произошло наруше-
ние в подаче электроэнергии, вы-
званное перехлестом кабельных 
электролиний 6 КВ между сильно 
накрененными опорами, в резуль-
тате электроэнергия не подавалась 
во все дома населенного пункта.

18 мая в 18.39 ч в ЕДДС района 
поступило сообщение о том, что 
ребенок (7 лет) заперт в квартире 
по адресу: г. Амурск, пр. Строите-
лей, 62. Силами поисково-спаса-
тельного отряда и ОМВД России 
по Амурскому району осуществле-
но проникновение в квартиру, ре-
бенок не пострадал.

18 мая с 17.30 ч до 09.50 ч 19 
мая в п. Форель произошло нару-
шение в подачи электроэнергии, 
вызванное замыканием проводов 
по ул. Центральная. В результате 
электроэнергия не поддавалась во 
все дома населенного пункта. 

19 мая с 09.49 ч до 11.20 ч в г. 
Амурске, произошло нарушение 
в системе подачи холодной воды 
в дома по пр. Строителей,15,15а
,17,19,19/1,19а,19а/1,19б,19в,19г., 
вызванное аварией на трубопро-
воде.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
18 мая в 11.02 ч в г. Амурске, в п. 

Индивидуальный, по ул. Централь-
ная,8 произошло загорание дере-
вянной веранды и крыши дома, на 
площади 60 м2. На месте пожара 
обнаружены погибшие мужчина 
и женщина (1976 года рождения).

18 мая в 17.24 ч в г. Амурске, по 

ул. Пионерская, 17 произошло за-
горание деревянного пола на бал-
коне 7 этажа, на площади 2 м2.

20 мая в 15.02 ч в г. Амурске, по 
пр. Строителей, 38 произошло за-
горание слухового окна в подвале 
на площади 1м2.

21 мая в 15.35 ч в г. Амурске, по 
пр. Мира, 18 произошло загорание 
мусора в неэксплуатируемом поме-
щении на площади 50 м2.

21 мая в 17.35 ч на 14 км авто-
дороги «Амурск-Комсомольск» 
произошло загорание в отсеке дви-
гателя автомобиля УАЗ на площади 
0,5 м2.

23 мая в 17.57 ч в г. Амур-
ске, в коридоре по пр. Мира, 15 
произошло загорание кресла на 
площади 1м2.

23 мая в 23.39 ч в п. Эльбане, 
в районе дома № 20 в 1-м микро-
районе произошло загорание де-
ревянного гаража площадью 32 
м2. Гараж и техника (автомобиль 
«Жигули», мотоцикл «Урал» и мо-
тороллер «Муравей») сгорели пол-
ностью. Пострадавших нет.

24 мая в 05.25 ч в г. Амурске, 
по пр. Победы, 14 произошло за-
горание мусора на контейнерной 
площадке на площади 4м2. (УК 
«Мастер +»)

В поселениях района произошло 
пожаров и загораний – 8, из них в 
г. Амурске – 6, п. Эльбан - 1. Все 
пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс – центр 
«Служба спасения 112»

Тема терроризма в наши дни актуальна, как ни-
когда. Поэтому хотелось бы напомнить всем о вни-
мательности и бдительности.

1. Возможные места установки взрывных устройств 
– это обычно подземные переходы (тоннели), учеб-
ные заведения, вокзалы, больницы, поликлиники, 

рынки, детские учреждения, стадионы, под-валы и 
лестничные клетки жилых зданий, дискотеки, кон-
тейнеры для мусора, урны, магазины, опоры мостов, 
транспортные средства, объекты жизнеобеспечения.

2. Признаки наличия взрывных устройств:
l бесхозные сумки, свертки, портфели, чемоданы, 

ящики, мешки, коробки;
l припаркованные вблизи зданий автомашины не-

известные жильцам;
l наличие на бесхозных предметах проводов, изо-

ленты, батарейки;

l шум из обнаруженного предмета (щелчки, тика-
нье часов);
l растяжки из проволоки, веревки, шпагата;
l необычное размещение бесхозного предмета;
l специфический, не свойственный окружающей 

местности, запах.
3. При обнаружении взрывного 

устройства необходимо:
l немедленно сообщить об об-

наруженном подозрительном пред-
мете в дежурные службы органов 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС;
l не подходить к подозритель-

ному предмету, не трогать его ру-
ками и не подпускать к нему дру-
гих;
l исключить использование 

средств радиосвязи, мобильных 
телефонов, других радиосредств, 
спо-собных вызвать срабатывание 
радиовзрывателя;
l дождаться прибытия пред-

ставителей правоохранительных 
органов;
l указать место нахождения подо-

зрительного предмета.
НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Самое страшное во время беды - паника, беспо-
рядочные действия. Постарайтесь не поддаваться 
этому. Успокойтесь. Соберитесь с мыслями. Дей-
ствуйте.

ВНИМАНИЕ!!!
Обезвреживание взрывоопасного предмета про-

изводится только специалистами ОМВД, ФСБ.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫКРАЖА 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Студенту одного из техникумов Хабаровска  

грозит срок за кражу.
Банковскую карту, с которой в дальнейшем было 

снято 285 тысяч рублей, он похитил у учащегося од-
ного с ним техникума.

В январе нынешнего года в правоохранительные 
органы обратилась представительница одного из 
колледжей Индустриального района. Женщина по-

п р о с и л а 
проверить 
и н ф о р м а -
цию о том, 
что с бан-
ковской кар-
ты учаще-
гося может 
быть похи-
щена круп-
ная сумма 
денег.

С о т р уд -
ники отдела 

полиции №3 УМВД России по Хабаровску провели 
проверку, которая подтвердила изложенные в заяв-
лении факты. Установлено, что потерпевший  в про-
шлом воспитывался в детском доме. На специальную 
банковскую карту государственные органы перечис-
ляли ему различные ассигнования. В конце прошлого 
года неизвестный похитил банковскую карту и в те-
чение двух недель снял со счета подростка 285 тысяч 
рублей.

К хищению оказался причастен студент этого же 
колледжа, но обучающийся на старшем курсе. Ранее 
20-летний уроженец района имени Лазо неоднократ-
но становился фигурантом уголовных дел о кражах.

 По информации ОМВД Хабаровского края
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения 
«Город Амурск», именуемая в дальней-
шем «Организатор торгов», сообщает о 
проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества - функционального 
помещения I (1-26), назначение: нежилое, 
общая площадь 261,8 кв.м, этаж 1, распо-
ложенное по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 
14 (далее – Имущество). 

Начальная цена – 5 485 000 рублей 00 
копеек (без учета НДС)

Задаток – 20 процентов от начальной 
цены – 1 097 000 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5 процентов начальной 
цены – 274 250 рублей 00 копеек.

Способ приватизации - продажа на аук-
ционе. 

Форма аукциона – электронный аукци-
он, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о 
цене.

Ранее торги по продаже Имущества не 
проводились.

Оператор электронной площадки (да-
лее - Оператор): акционерное общество 
«Единая электронная торговая площадка» 
(далее АО «ЕЭТП»), владеющее сайтом 
https://www.roseltorg.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке.

Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе Претендентам не-
обходимо пройти процедуру регистрации 
(аккредитации) на электронной площадке 
и иметь действующий Лицевой счет. Реги-
страция на электронной площадке прово-
дится без взимания платы.

При регистрации (аккредитации) в ка-
честве Претендента необходимо запол-
нить форму заявки на регистрацию (ак-
кредитацию) в качестве Претендента в 
соответствии c Регламентом размещения 
процедур по продаже и аренде государ-
ственного или муниципального имущества 
с использованием электронной площадки 
«Приватизация имущества» АО «Единая 
электронная торговая площадка» (далее 
- Регламент) (https://www.roseltorg.ru/_
flysystem/webdav/2020/02/13/inline-files/
reglam_178fz.pdf) и приложить информа-
цию и документы, указанные в форме за-
явки.

Рассмотрение заявок на регистрацию 
(аккредитацию) в качестве Претендента 
осуществляется Оператором в срок не бо-
лее 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на регистрацию (аккредита-
цию) в соответствии с Регламентом.

По итогам рассмотрения заявки на ре-
гистрацию (аккредитацию) на указанный 
адрес электронной почты направляется 
уведомление о решении, принятом Опера-
тором в отношении поданной им заявки на 
регистрацию (аккредитацию).

В случае принятия Оператором ре-
шения об отказе в регистрации (аккреди-
тации), Пользователь имеет возможность 
повторного заполнения формы заявки для 
повторного отправления.

Регистрация претендента на электрон-
ной площадке осуществляется сроком на 
3 года со дня направления ему Оператором 
уведомления о принятии решения о реги-
страции (аккредитации) на электронной 
площадке.

Претендент, получивший регистрацию 
на электронной площадке, вправе уча-
ствовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой 
электронной площадке.

При этом претенденты, прошедшие с 1 

января 2019 г. регистрацию в единой ин-
формационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электрон-
ной площадке в порядке, установленном 
Федеральным законом о контрактной си-
стеме, вправе участвовать в продаже иму-
щества в электронной форме без допол-
нительной регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке.

Претендент, получивший регистрацию 
на электронной площадке, не вправе пода-
вать заявку на участие в продаже имуще-
ства, если до дня окончания срока действия 
регистрации (аккредитации) осталось ме-
нее 3 месяцев.

Зарегистрированный (получивший ак-
кредитацию) Претендент проходит проце-
дуру перерегистрации (переаккредитации) 
в случае, если до истечения срока регистра-
ции (аккредитации) на электронной пло-
щадке осталось менее 6 месяцев или срок 
регистрации (аккредитации) истек.

Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за 
исключением:

-государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 
процентов;

- юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприо-
бретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации;

Задаток для участия в аукционе служит 
обеспечением в части заключения дого-
вора, а также в обеспечение исполнения 
обязательств, предусмотренных договором 
купли-продажи.

В течение 1 (одного) часа с момента по-
ступления заявки на участие в аукционе 
Оператор электронной площадки осущест-
вляет блокировку денежных средств на 
Лицевом счете Заявителя в размере задат-
ка, открытый ему Оператором электрон-
ной площадки для обеспечения участия в 
торгах и при условии наличия на Лицевом 
счете этого Претендента необходимого ко-
личества денежных средств, в отношении 
которых не осуществлено блокирование по 
участию в иных процедурах.

Платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задат-
ка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, кроме победителя. Задаток, 
перечисленный победителем аукциона, за-
считывается в сумму платежа по договору 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
результаты продажи аннулируются, по-
бедитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

В случае расторжения договора куп-
ли-продажи по вине Покупателя, задаток 

не возвращается и остается у Продавца.
Дата начала и окончания приема за-

явок на участие в аукционе – с 25.05.2021 
г. 00:00 по 23.06.2021 г. 23:59

Заявки для участия в аукционе пре-
тенденты представляют только посред-
ством интерфейса торговой платформы АО 
«ЕЭТП» торговой секции «Приватизация 
и аренда имущества» из личного кабине-
та претендента по установленной форме 
(согласно Приложения № 1 к настоящему 
информационному сообщению). Заявка по-
дается путем заполнения ее электронной 
формы с приложением электронных об-
разов необходимых документов (заявка на 
участие в электронном аукционе и прило-
жения к ней на бумажном носителе, преоб-
разованные в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной под-
писью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 
Претенденты предоставляют следующие 
документы:

Юридические лица:
- копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, должны быть про-
нумерованы. К данным документам прила-
гается опись (Приложение № 2 к настояще-
му информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку в отношении объекта 
аукциона.

Заявки подаются на электронную пло-
щадку, начиная с даты начала приема за-
явок до времени и даты окончания приема 
заявок, указанных в информационном со-
общении.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, а также заявки с незаполненны-
ми полями (являющимися обязательными 
для заполнения), на электронной площадке 
не регистрируются программными сред-
ствами. В случае, если система не при-
нимает заявку, Оператор электронной 
площадки уведомляет Претендента соот-
ветствующим системным сообщением о 
причине непринятия заявки.

Заявка на участие в процедуре отклоня-
ется Оператором электронной площадки в 

случае, если:
- заявка не подписана электронно-циф-

ровой подписью или подписана электрон-
но-цифровой подписью лица, не имеющего 
соответствующих полномочий;

- отсутствие на Лицевом счете Претен-
дента средств, в количестве необходимом 
для обеспечения участия, не заблокирован-
ных для участия в иных процедурах;

- заявка направлена после окончания 
срока подачи заявок.

В случае успешного принятия заявки 
Оператор электронной площадки в тече-
ние одного часа со времени поступления 
заявки сообщает Претенденту о ее посту-
плении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

При приеме заявок от Претендентов 
Оператор электронной площадки обеспе-
чивает конфиденциальность данных о Пре-
тендентах и участниках.

Претендент вправе не позднее дня окон-
чания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заяв-
ки на электронную площадку. В течение 1 
(одного) рабочего дня со дня отзыва заявки 
на участие в аукционе, Оператор автомати-
чески прекращает блокирование денежных 
средств Претендента в размере задатка на 
участие в процедуре.

В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установ-
ленном для претендентов, не допущенных 
к участию в продаже имущества (В срок 
не позднее 1 (одного) рабочего дня после 
окончания рассмотрения заявок).

Изменение заявки допускается только 
путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сооб-
щении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

Наличие электронной подписи означа-
ет, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направле-
ны от имени претендента и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.

Дата определения участников аукцио-
на – 28.06.2021 г. в 11.00.

Электронный аукцион проводится 
30.06.2021 г. в 11 ч. 00 мин. местного вре-
мени. Место проведения электронного 
аукциона: электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа АО «ЕЭТП», 
размещенная на сайте http://178fz.roseltorg.
ru в сети Интернет (торговая секция «При-
ватизация и аренда имущества»). 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за Имущество.

Срок (дата) подведения итогов продажи: 
итоги электронного аукциона будут подве-
дены 30.06.2021 г. по окончании электрон-
ного аукциона.

Срок заключения договора купли-про-
дажи с победителем аукциона – В течение 
пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи.

Ознакомиться с дополнительной ин-
формацией о порядке организации торгов 
и условиями договора купли-продажи на 
официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Амурск» www.
amursk.ru, на официальном сайте в сети 
"Интернет" для размещения информации 
о приватизации государственного и му-
ниципального имущества http://torgi.gov.
ru, на электронной площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка».

И.о начальника 
ОУМИ           Г.А. Тальковская
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В следующем году отмечается 100-ле-
тие со дня создания Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. 
Ленина. 19 мая- день пионерии, дата 
мало знакомая  новым поколениям  
школьников, а для тех, кто жил в ве-
селые, боевые 60-80 годы прошлого 
столетия - это был большой праздник 
детства.

Своими воспоминаниями об истории пи-
онерского движения в Амурске и Амурском 
районе поделились  заведующая школьным 
отделом  горкома ВЛКСМ -Земфира Степа-
новна Ковбий и бывший пионерский вожа-
тый школы №6 , ныне председатель вете-
ранской организации «Горкомхоз» Михаил 
Владимирович Щербаченко

 В середине 60-х шло массовое строи-
тельство города, заводов и предприятий. 
Тем не менее молодые строители не за-

бывали о подрастающем поколении. В 
Амурске к тому времени было три школы 
- начальная, восьмилетка и средняя, стро-
илась четвертая. На жилмассивах органи-
зовывались  детские комнаты, в которых 
работали воспитатели- общественники. 
Как вспоминала бывшая заведующая 
школьным отделом горкома ВЛКСМ - Зем-
фира Степановна Ковбий, модным тогда 
было шефство производственных бригад, 
смен, за детскими комнатами, классами, 
школами. Главными  организатарами всех 
ребячьих дел были пионерские вожатые. И 
сегодня помнят  выпускники первой шко-

лы вожатую – Лидию Галдину.  «Сколько 
в ней было внутреннего огня и азарта, 
выдумки, фантазии, таланта! Умела не 
только организовать, но и сама спеть, 
сплясать, сыграть на баяне. На смену 

ей пришла Екатерина Ващенко. О таких 
говорят: «От бога!» С ее приходом в пи-
онерском движении Амурска изменилось 
всё!»- рассказывала  она. Амурчане помнят 
тогдашнее детское оживление во всех угол-
ках города. Летом создавались сводные 
домовые отряды таким образом, чтобы ни 
один подросток не оставался без надзора. В 
микрорайонах строили баскетбольные,  во-
лейбольные площадки, а зимой хоккейные 
коробки. Долгие годы на энтузиазме трени-
ровали ребят Аким Збаразский, Валерий 
Осипов, Александр Левошко. Без сводных 
пионерских отрядов не обходилось  откры-

тие летнего лагеря «Орбита». Действова-
ли  «Голубые патрули» - по охране рыбза-
пасов Амура, «зеленые патрули, следили 
за посадками в городской черте.  Итогом 
работы пионерских дружин были слеты и 
сборы – 19 мая.

 В Амурском районе когда- то насчи-
тывалось 4395 пионеров, 16 дружин и 170 
отрядов. Каждый год 19 мая чистые звуки 
горна и торжественная дробь барабанов 
возвещали о начале  большого праздника. 
Как об этом вспоминал вожатый школы №6  
Михаил Щербаченко:

«Во Дворце культуры,  открывался 
районный пионерский слет, на котором 
чествоваали лучщих ребят . Лучших в 
учебе и  труде на стройках, в  уборке уро-
жая, в сборе металлолома, в тимуровском 
в движении. Юные амурчане вместе со 
сверстниками всей страны выходили на 
праздничную поверку и замирали в едином 
порыве, отдавая салют». Комисарами от-
рядов, о которых не стоит забывать, были 
вожатые Нина Халина, Галина Рехтина, 
Татьяна Пряженникова, Галина Григорян, 
Наталья Ройба.

Славилась в числе лучших, дружина 
имени Олега Кошевого,где старшей пи-
онерской вожатой не один год трудилась 
Н.Ф. Полякова. проводились слеты отлич-
ников и хорошистов, смотры строя и песни, 
КВНы. С наступлением лета Нина Феофа-
новна брала на себя роль старшей вожатой 
в лагере  «Амурская  жемчужина» и так 
здорово могла зажечь ребячьи сердца, что 
мальчишки и девчонки, со слезами на гла-
зах уезжали домой.

В дружине имени героя гражданской 
войны Сергея Лазо средней школы№3 
действовала агитбригада «Пульс». Ини-
циатором ее стала пионерская вожа-
тая М.В. Василькова. Немало хороших 
традиций передали своим питомцам и 
Н.Е.Карабанова и З.П. Суменко, бывшие 

председатели Советов дружин, члены го-
родского пионерского штаба. В те далекие 
годы, вспоминал Михаил Владимирович, 
большое внимание уделялось военно-па-
триотическому воспитанию школьников и 
молодежи, подготовке к защите Отечества, 
службе в рядах Вооруженных сил. Огром-
ной популярностью  пользовалась военно-
спортивная игра «Зарница». Которая про-
ходила в несколько этапов- от школьной, 
городской, районной, краевой, и вплоть до 
Всесоюзной. В пионерских дружинах было 
не мало ребят, занимавшихся стрелковыми 
видами  спорта. Только на базе городского 
стрелкового тира проходили учебно-трени-
ровочные стрельбы, в которых принимали 
участие 1200 школьников. Широко была 
развита поисковая деятельность. Красные 
следопыты вели переписку с бывшими во-
инами 36- гвардейской Верхнеднепровской 
Краснознаменной орденов Суворова и Ку-
тузова стрелковой дивизии десантников. С 
этой переписки фактически  началось соз-
дание в шестой школе музея боевой славы 
«Память сердца». Он существует и поныне 
только в школе №4 (бывшая шк№8), и его 
бессменный руководитель Светлана Кон-
стантиновна Ордина.

Забота о слабых, помощь ветеранам, 
была неотъемлемой частью тимуровского 
движения. Каждому нуждающемуся де-
душке, бабушке помогали в уборке дома, 
таскали воду, рубили дрова, наводили по-
рядок во дворе.

Быть в гуще событий, приходить пер-
вым на зов, не бояться трудностей и уметь 
их преодолевать, быть честным и откры-
тым, бескорыстным вот те качества, прису-
щие пионерам того времени. Всем тем, кто 
становясь взрослыми продолжали отдавая 
свои силы и энергии на благо своей страны.

ИННА ХМАРУН

15К 99-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

В детском доме№12 Амурска прожи-
вают замечательная семья. Два брата 
и две сестрички. Ребята мечтают о 
любящих  родителях и очень ждут их.

Анастасии 17 лет - повзрослела на 
глазах воспитателей: из улыбчивой бе-
локурой милой девчушки превратилась 
в красивую девушку. Несмотря на не-
большой рост, Настя обладает особой 
статью: статная осанка, смелый взгляд – 
уверенная в себе девушка с собственным 
взглядом на жизнь и большими планами 
на будущее, сильная духом и умеющая 
вовремя собраться в сложной ситуации. 
Очень ладит с творчеством – всегда нахо-
дит особенный и нужный образ. Девуш-
ка  талантлива в искусстве рисования и 
актёрском мастерстве. Благодаря своим 
качествам занимала пост главы детского 
дома. Настя учится на 2 курсе  в колледже 
города Хабаровска.

Алине 15 лет – «маленькая мамоч-
ка»: она с большой любовью и заботой 
относится к младшим братьям, интересу-
ется их успехами, во всём им помогает. 
Алинка с большим увлечением рисует, 
мастерит. Создавать что-то красивое – 
это не просто хобби, это её призвание. 
Характер девочки вырос и окреп вместе с 
нею - она стала более уверенной, серьёз-
ной, твёрдой в своих решениях. Алина 
учится в 8 классе.

Сергею 14 лет – он актёр! Таланти-
ще!  Свободолюбивый, но в то же время, 
надёжный! Пунктуален сам, и не терпит,  
когда  другие опаздывают. Старательный 
– заучивает тексты своей роли в спек-
таклях, концертах. Постоянный и регу-
лярный участник всей творческой жиз-
ни детского дома – ни один фестиваль, 
концерт, акция, форум, КВН без него не 
обходятся! Вечный двигатель – высокая 

подвижность в теле, которая способству-
ет большому успеху в футболе. Серёжа 
учится в 8 классе.

Лапочке и весельчаку Максиму 12 

лет. Его уверенность и мужество до-
стойны восхищения! Маленький, да уда-
ленький – это про него. Он всегда хочет 
быть лучшим и первым! Стремительный 
и трудолюбивый, - на занятиях по гитаре 
стремится быстрее заучить произведе-
ние, чтобы уже красиво исполнять его, 
и ожидает следующего этапа с нетерпе-
нием. Не просто играет технически, но и 
импровизирует. Максим очень вежлив и 
приятен. Всегда подаёт себя достойно и 
порядочно. Учится в 5 классе.

Дети очень дружные между собой - на-
стоящая крепкая любящая семья, в кото-
рой не хватает главного – мамы и папы…

По вопросам оформления усыновле-
ния, опеки, попечительства, гостевой 
семьи или наставничества просим об-
ращаться по тел: 8-924-116-39-48, или 
в региональный банк данных детей-си-
рот по Хабаровскому краю.

 ДИАНА ЧЕКУШИНА, 
социальный педагог д/д №12

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ 
СИНИЕ НОЧИ

З.С. Ковбий

Н. Ройба, пионерская вожатая

Т.П. Пряженникова, пионерская вожатая
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Многие лечебные эффекты этого 
продукта получили научное обоснова-
ние и практическое подтверждение. 
Луковая шелуха – хороший источник 
витаминов: группы B, C, E, PP, кароти-
на, клетчатки, соединений серы, фрук-
танов, антиоксиданта кверцетина и 
других флавоноидов.

Сернистые соединения в составе по-
кровных чешуек лука улучшают кровоток 
и оздоравливают сердечно-сосудистую 
систему. А фруктаны выступают в роли 
пребиотиков, т. е. избирательно стимули-
руют рост и активность полезных бакте-
рий, населяющих толстую кишку. Также 
в наличии имеется большое количество 
микроэлементов из таблицы Менделеева: 
кальций, фосфор, магний, йод и многие 
другие.

Лечебные эффекты
Подобное разнообразие полезных ве-

ществ объясняет пользу луковой шелухи 
и отвара из нее при профилактике и ле-
чении раковых образований. Другие те-
рапевтические эффекты: слабительный, 
тонизирующий, желчегонный, обезболи-
вающий, спазмолитический, отхаркива-
ющий, антисептический и др.

Отвар луковой шелухи отлично 
справляется с выведением натриевых и 
хлорных солей из организма, что поло-
жительно влияет на состояние людей с 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы.

Тем, кто регулярно страдает болями в 
нижних конечностях после тяжелого ра-
бочего дня, соединения, содержащиеся в 
шелухе, тоже помогут. Поскольку основ-
ной причиной таких болей являются со-
левые отложения.

Ключевым веществом в составе про-
дукта считается кверцетин, классифици-
руемый как витамин довольно обширной 
группы P (включает около 150 биофла-
воноидов). Обладает, в первую очередь, 
противоаллергенным и антигистамин-
ным эффектом. Рекомендуется к приему 
сердечникам, поскольку является про-
филактическим средством от инсульта, 
инфаркта и образования тромбов. Избав-
ляет от депрессии и нервного перенапря-
жения.

Большое внимание уделяют шелухе от 
луковых головок как отличному средству 
для стимуляции иммунитета. Наверняка 
вы неоднократно слышали фразу: «Ешь 
лук и чеснок – и никакой грипп тебе не 
страшен». В высказывании присутствует 
доля истины.

На этом лечебные свойства луковой 
«шубы» не заканчиваются. Можно от-
метить хорошее влияние на следующие 
группы больных: аллергиков, астматиков, 
диабетиков, с почечными заболеваниями 
(нефрит и др.), с геморроем (средство 
применяют для ванн и примочек), про-
блемами мочеиспускательной системы 
(в т. ч. цистит), со стоматитом и другими 
инфекциями ротовой полости, с грибко-
выми поражениями кожи и мозолями.

Преимущества для женщин
Дополнительно для женщин польза 

луковых покровных чешуек заключается 
в обезболивающем эффекте при менстру-
ациях, снижении интенсивности сим-
птомов предменструального синдрома и 
климакса.

Доказана эффективность этого расти-
тельного средства и при аменорее (отсут-
ствии месячных у женщин репродуктив-
ного возраста).

Отвар из шелухи замечательным об-
разом воздействует на волосяной покров 
головы, питает и улучшает его.

Меры предосторожности
У данного продукта мало противопо-

казаний, несмотря на крайне мощный 
состав. Тем не менее, при интенсивном 
приеме в целях лечения отвар из луковой 
шелухи может нанести вред здоровью. 
Применение недопустимо при высоком 
уровне свертывания крови, поскольку 
кверцетин сгущает кровь и может усугу-
бить состояние больного.

Надо понимать, что это растительное 
средство не дает гарантий и не является 
панацеей. Поэтому его необходимо ис-
пользовать только в качестве дополнения 
к медицинским препаратам, прописан-
ным лечащим врачом.

Чесночная шелуха
Чесночная шелуха считается более 

эффективной в лечении заболеваний, 
которые откликаются на высокие дозы 

кверцетина. В частности, она лучше 
справляется с выводом тяжелых метал-
лов, холестерина и радиации из орга-
низма.

При отсутствии противопоказаний 
можно использовать в медицинских це-
лях шелуху обеих культур – совместно 
или по отдельности. Во многих случаях 
эти средства взаимозаменяемы.

Но у шелухи чеснока на порядок боль-
ше противопоказаний. Ее нельзя исполь-

зовать: детям до 12 
лет, диабетикам, 
при плохом обмене 
веществ, при пони-
женном давлении, 
при язве желудка и 
других заболевани-
ях ЖКТ.

РЕЦЕПТЫ 
НАРОДНОЙ МЕ-

ДИЦИНЫ
Настойка от ате-

росклероза и грибка 
ногтей

Измельченную луковую шелуху наста-
ивают на спирте или водке (в соотноше-
нии 1:7) в течение 1 недели, после чего 
переливают в емкость из темного стекла. 
Употреблять 3 раза в день по 20 капель 
спиртовой настойки луковой шелухи, 
растворенных в 1 ст. л. подсолнечного 
масла, за полчаса до приема пищи. Такая 
настойка лечит и грибковые поражения 
ногтей.

Масло от отеков и варикоза
Польза кремов и масел с шелухой реп-

чатого лука неоспорима. Их можно как 
наносить на кожу, так и добавлять в воду 
для принятия ванны. При отеках и вари-
козном расширении вен рекомендуется 
2 раза в неделю растирать ноги посред-
ством легкого массажа и втирания приго-
товленного дома масла. Как его сделать? 
Перетертую шелуху смешать с оливко-
вым или маслом виноградных косточек 
(2 ст. л.). Настаивать 10 дней. Хранить в 
холодильнике можно 3 месяца.

Настой для волос
Луковая шелуха является прекрасным 

укрепляющим препаратом для волос, 
вызывает улучшение их характеристик 
и активный рост. У получаемого настоя 
отсутствует неприятный запах, поэтому 
применять его можно так часто, как по-
требуется.

Луковую шелуху залить теплой кипя-
ченой водой в пропорции 1:2 и плотно 
закупорить. Настаивать такую смесь 10 

часов.
Использовать для мытья головы в те-

чение 2-3 недель. Кроме ускорения роста 
волос, такое средство эффективно борет-
ся с себореей, препятствуя появлению 
перхоти.

Луковый чай
Не хотите тратить время на отвар? Тог-

да приготовьте чай. Просто поместите 
небольшое количество промытой шелухи 
в специальное ситечко для чая и залейте 
кипятком. Это, пожалуй, самый легкий 
способ применения, сохраняющий мак-
симальное количество полезных веществ 
исходного продукта.

При мышечных спазмах рекоменду-
ется выпить чашечку лукового чая перед 
сном. Поможет этот напиток и сердечни-
кам. В случае регулярного приема гаран-
тировано укрепление сердечной мышцы, 
очищение сосудистых стенок от атеро-
склеротических бляшек и другие карди-
ологические выгоды.

Недавно одна японская фирма выпу-
стила на рынок «Чай здоровья», содер-
жащий ферментированную кожицу лука 
с высокой концентрацией кверцетина. 
Кроме шелухи в состав чая вошли 9 дру-
гих полезных для здоровья растительных 
компонентов, в том числе зеленый чай и 
куркума.

Отвар от стоматита и пародонтоза
ч. л. предварительно промытой и вы-

сушенной шелухи отварить в небольшом 
количестве воды. Дать постоять 7-8 ча-
сов. Процедить отвар и применять для 
полосканий несколько раз в день.

Применение в косметологии
Натуральный краситель, активно ис-

пользуемый для покраски волос и по-
лучения красивого золотистого блеска. 
Для этого 2 ст. л. шелухи прокипятить 10 
минут в воде. Полученную жидкость ис-
пользовать для мытья волос.

Прекрасно справляется с угревой сы-
пью. Помимо устранения очагов воспа-
ления на коже лица, создает эффект про-
лонгированного действия. В результате 
улучшается общее состояние эпидермиса 
и восстанавливается нормальное состоя-
ние сальных желез.

Борется с фурункулами и различными 
видами дерматитов. Что немаловажно, 
отвар из шелухи успешно справляется с 
зудом, избавляя пациента от неприятных 
ощущений.

Источник: poleznenko.ru
https://life-smi.ru/fullnews/1015,52927634?utm_

source=spirit&uid=16950597

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Хорошая память и отличное настроение зависят 
от того, что мы едим, намного больше, чем от заня-
тий спортом и даже сна. Рассказываем о продуктах, 
которые улучшат состояние вашего мозга.

Если организм получает недостаточно питательных 
веществ, вы можете чувствовать себя вялым, подавлен-
ным, а ваш мозг функционирует не в полную силу. Ди-
етологи уверены, что люди, страдающие от депрессии, 
не получают с пищей основных витаминов, минералов 
и кислот омега-3. 

Черника
Если вы хотите, чтобы ваш мозг был здоров, никогда 

не пропускайте завтрак. Сытная еда в начале дня улуч-
шает настроение, память и способность концентриро-
ваться. Если ваше утро начнется правильно, вы будете 
ясно мыслить, станете внимательнее и энергичнее.

Попробуйте добавить в завтрак чернику. В этой ягоде 
мало сахара, и она богата антиоксидантами. Они помо-

гают защитить мозг от свободных радикалов, которые 
содержатся, например, в пыли и грязи. Если оставить 
эти радикалы без внимания, это может привести к так 
называемому окислительному стрессу, который может 
привести к возрастным дегенеративным заболеваниям.

Тёмный шоколад
Чернику можно заменить темным шоколадом. Он, 

как и черника, содержит антоцианы и флаванолы, кото-
рые улучшают восприятие. Какао и черника обеспечи-
вают прилив крови к мозгу и улучшают эпизодическую 
память.

Грецкие орехи
Если в течение дня вам хочется перекусить, грецкие 

орехи – отличный вариант. Они содержат витамин Е, 
мелатонин и богаты магнием и омега-3 кислотами. По 
словам медиков, магний снижает стресс и раздражи-
тельность, а грецкие орехи считаются лучшими, так как 
они улучшают когнитивные функции и могут замедлить 

прогрессирование болезни Альцгеймера.
Рыба
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, со-

держащиеся в рыбе, приносят пользу сердцу и мозгу, 
уменьшая повреждения сосудов, вызванные воспале-
ниями и атеросклерозом, утверждают врачи. В целом, 
рыба стимулирует работу мозга. Самый высокий уро-
вень омега-3 содержится в тунце и желтохвосте, а также 
в моллюсках и ракообразных.

Костный бульон
Костный бульон богат минералами, которые укрепля-

ют иммунитет, и важнейшими жирными аминокислота-
ми, улучшающими общую работу мозга. Кроме того, он 
содержит коллаген, помогающий справиться с воспали-
тельными процессами. Самое главное, в костном бульо-
не есть глицин, который повышает умственную актив-
ность, улучшает память и даже может снизить стресс.

https://www.gastronom.ru/text/7-produktov-uluchshajuschih-
zdorove-mozga-1011487
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Накануне   празднования 76-ой годовщины  Победы  
советского народа в  Великой Отечественной войне, 
в музее «Память сердца» школы №4, прошла чита-
тельская конференция  по книге Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем человеке». В мероприятии 
приняли участие ветераны- дети военного времени, 
воспитанники детского дома и учащиеся школы

По инициативе членов первичной ветеранской орга-
низации «Горкомхоз» и по предложению воспитанников 
детского дома, такая встреча состоялась и была посвя-
щена 105-летию со дня рождения летчика, героя Совет-
ского Союза, почетного гражданина Комсомольска-на-
Амуре - Алексея Петровича Маресьева. Зал школьного 
музея был полон, сама атмосфера вдохновляла и распо-
лагала к воспоминаниям о героизме этого легендарного  
летчика, не дожившего  пару дней до своего 85-летнего 
юбилея. Вот уже прошло двадцать лет, но старшее поко-
ление помнит этого мужественного человека, ставшего 
путеводной звездой и примером для подражания мно-
гих людей. 

Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе 
Камышин в рабочей семье. Успешно окончил школу, по-
ступил работать на завод…

Воспоминания А.П. Маресьева уносят в тридцатые 
годы: «Это было героически сложное, до предела насы-
щенное событиями время. Пущен Днепрогресс, сдан в 
эксплуатацию Беломор канал, стал в строй, действую-
щий Челябинский тракторный завод, распахнулись две-
ри московского метро… Героические, кипучие, проник-

нутые романтикой годы. Мне выпало огромное счастье 
вместе с другими строить Комсомольск-на-Амуре»- с 
гордостью говорил Маресьев, о подвигах первостроите-
лей города Юности. В Комсомольске Алексей Петрович 
закончил аэроклуб,  получил пилотское свидетельство 

и стал учлетом. Для него, как и для многих его свер-
стников служил примером Валерий Чкалов. «Мы знали, 
что страна нуждается в стойких защитниках неба.  
Понимали, как трудно стать настоящими летчиками, 
но шли в авиацию без колебаний», - вспоминал Алексей 
Маресьев.

Участники литературной конференции прошлись по 

эпизодам книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Была озвучена история знакомства писателя 
с Алексеем Петровичем Маресьевым во время войны. 
Ночь общения и две исписанные тетрадки, в которых 
Полевой подробно описал  исповедь летчика. Только 
после войны Борис Николаевич смог приступить к осу-
ществлению своей мечты и написать книг, так родилась 
«Повесть…» 

Перед участниками встречи выступили воспитанни-
ки д/дома: Сабрина Морозова, Нина Недосекова, Диана 
Халардина и другие. Очень ярко своими воспомина-

ниями о прочитанном произведении, о героиз-
ме Алексея Маресьева ветераны, дети военного 
времени: Ольга Прокофьевна Шестирнина, Нина 
Александровна Булычева, Валентина Васильев-
на Яковлева. На экране демонстрировались ка-
дры из фильма и слайды о трудовой юности 
летчика. В год 50-летия Комсомольска-на-Амуре 
А.П.Маресьев оказался в числе почетных гостей 
праздника.

Музыкальный руководитель д/дома Олеся Чу-
пина и Наталья Гурикова исполнили песни о во-
йне и о городе Амурске. А все вместе взрослые 
и дети исполнили песни «Орлята учатся летать», 
«Землянка». В завершении встречи  Совет вете-
ранов «Горкомхоза» вручил  школьному музею 
книгу, которая  была выпущена к  40-летию Ве-
ликой Победы, а ребятам из д/дома  произведе-
ние Бориса Полевого об Алексее Маресьеве и его 
фото. Слова благодарности  ветераны выразили 

директору  школы О.И. Лебедевой, организатору музея 
«Память сердца» С. К. Ординой.

Сегодня имя Маресьева, как Покрышкина, Кожедуба, 
Матросова и многих других вычеркнуто из школьных 
учебников. Но из нашей истории и нашей памяти их не 
вычеркнуть.

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель Совета ветеранов «Горкомхоз»

С каждым годом все меньше остается 
реальных участников боевых действий 
Великой Отечественной, стареют и ухо-
дят дети, которых война лишила крова, 
родных, заставила повзрослеть не по 
годам. Несколько лет назад, своими 
воспоминаниями о войне и ее начале 
со мной поделилась первостроитель 
города, почетный ветеран Амурского 
района Антонина Эдуардовна Тара-
сенко. Сегодня ее нет в живых, но наш 
разговор сохранился  и  вот ее история.

В начале 40-х  моей героине исполни-
лось пять, и она с родителями проживала 
в Питергофе.В тот год в семье Антонины 
Эдуардовны ожидалось пополнение, в 
ноябре 1941 должен был родиться брат. 
Сообщение о начале войны услышали 
из репродуктора и очень испугались. 
С приходом войны детство разом за-
кончилось, ребятне перестала смеяться, 
играть, мгновенно повзрослев на много 
лет. Отец, работающий в Ленинграде на 
Кировском заводе, узнав о приближаю-
щихся  к Петергофу немцах, решил пе-
ревезти семью к себе. По дороге домой 
он повредил ногу и не смог вернуться 
остался с семьей, а ночью немцы тихо 
заняли город. Через несколько дней се-
мья решила уйти из Питергофа, так, как 
здесь намечались большие бои. Взяв, что 
могли они покинули город. «Шли долго,-
вспоминала Антонина Эдуардовна,-
ночевали в поле, в блиндажах. По дороге 
не бомбили, потому,что территория была 
занята немцами. Главная беда заключа-
лась в том, что фашисты останавливали 
мужчин и делали проверки, чтобы вы-
яснить, кто является военнослужащим 
Красной Армии. Срывали кепки, застав-
ляли снять сапоги, проверяя на предмет, 
имеющихся ранений. Отца слава богу не 
трогали, а других после осмотра куда-то 

уводили».  В течение нескольких дней 
семья находилась под пристальным на-
блюдением немецких солдат, а потом 
всех загнали в сарай, где люди провели 
еще несколько бессонных тревожных 
дней и ночей. Далее было объявлено, что 
все будут направлены в г.Волосово, нахо-
дящийсяпод Ленинградом. Там мужчин 
и крепких молодых женщин отправили 
на ремонт железной дороги, а стариков, 
беременных и детей держали в вагоне. 
На зиму всех людей разместили в дерев-
нях, а с наступлением весны вернули в 
Волосово.Отца определили  рабочим на 
электростанцию. «Это было самое тяже-
лое, голодное время,-рассказывала моя 
героиня,-папа получал небольшой паек, 
но и его не хватало».В памяти девочки 
ярко отразилась картинка, как мама запа-
ривала картофельную ботву, пока не по-
спевала картошка, но заправлять её было 
нечем. Маленький грудной братишка от 
голода не мог плакать, а только стонал. 
Антонина вместе с другими ребятами 
ходила по деревням, просила подаяния, 
и если удавалось получить кусочек хле-
ба, несла его домой, чтобы мама смогла 
малышу сделать соску. А мальчишки не 
выдерживали, сразу съедали хлеб. Ребя-
тишки чем могли, старались помочь ро-
дителям. Ходили на железную дорогу, где 
немцы выгружали вагоны с продуктами, 
овощами, там садились между вагонами 
и машиной и ждали, когда что-нибудь 
упадет в щель, строго соблюдалась оче-
редность. Офицеры, обнаружив под ваго-
нами детей, тут же их выгоняли. Самым 
страшным воспоминанием для женщины 
остались бомбежки, которые проходили 
ежедневно с трех ночи и до утра. Бомби-

ли гитлеровцев наши летчики. Станция 
где жили была узловая. Рядом распола-
гался немецкий штаб, аэродром, склады 
с продуктами и боеприпасами. Бомбежки 
продолжались и днем, от них прятались 
в ближайших ямах, вырытых во дворах. 
Женщины и старушки молились, глядя 
на них, просили спасенья у бога и дети. 
Особенно запомнился Антонине один 
случай. Недалеко от городского парка на-
ходилась школа, в которой фашисты по-
местили свой штаб. За ним имелись скла-
ды с боеприпасами, где работали только 
немецкие солдаты. Дети уже научились 
по звуку определять, летит советский или 
вражеский самолет.  После обеда,  солда-
ты вышли на работу,  и вдруг в небе по-
явился замаскированный под немецкий, 
бомбардировщик. Фашисты, ничего не 
заподозрив, продолжали заниматься сво-
ими делами, а ребятишки, играющие не-
далеко от штаба, наоборот попрятались 
под деревьями. Самолет скинул пачку 
листовок, которые сразу разлетелись в 
воздухе и две бомбы, угодившие в склад 
боеприпасов. Прозвучал громкий взрыв, 
вокруг все затянулось огнем и дымом. 
Картина была ужасающая, не говоря уже 
о многочисленных раненных и убитых 
немцах, но детвора, опомнившись от 
шока, весело прыгала и кричала от радо-
сти.

В конце 1942 года родных Антонины 
Эдуардовны и еще несколько семей от-
правили в Эстонию работать на торфя-
никах. Работа по рассказам отца была 
трудная, целый день по колено в ледяной 
воде. Этим торфом эстонцы отапливали 
свои дома и предприятия. В выходные, 
когда удавалось, вся семья направлялась 

по хуторам, чтобы на неделю подзарабо-
тать продукты. В этом эстонцы не обижа-
ли, знали, что побеждает Красная Армия, 
шли 1943-44 годы. Все с нетерпением 
ждали победы, но летом 1944 папу не-
ожиданно арестовали. Остальных членов 
семьи было решено отправить пароходом 
в Германию, но не успели, появились со-
ветские войска. А отец к тому времени 
оказался в камере смертников, но так как 
немцы отступили, а эстонцы побоялись 
привести приговор в исполнение и семья 
вновь воссоединилась. Судьба дала муж-
чине новый шанс выйти из этого пекла 
живым. А вскоре он получил документы 
на возвращение в Ленинград, на родной 
завод. Но, так как дом в Питергофе был 
разрушен, а в северной столице тоже 
были проблемы с жилье, мама с детьми 
уехала к родным на Украину. Вскоре туда 
приехал отец….

До самых последних дней жизни у 
Антонины Эдуардовны Тарасенко впе-
чаталась в память острое чувство голода. 
Женщина не могла выбросить ни корочки  
засушенного хлеба, ни сухаря.И военное 
детство запомнилось ей навсегда не без-
заботным смехом, а животным страхом и 
всепоглощающим голодом.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЧЕЛОВЕК 
УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
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Крепкая рассада и правильный сорт 
Сложно получить хороший результат на грядке ле-

том, если весной были сделаны ошибки. С капустой 
проблем не так много, но все же будьте внимательны. 
Выбирая семена, прочитайте все о сорте на упаковке 
или заранее в сети, подходит ли он для выращивания 

в вашей местности. Запаситесь и стимуляторами ро-
ста – крепкий иммунитет – залог успеха. Не знаете, 
что выбрать, покупайте устойчивые гибриды, которые 
для любого климата подходят. Если вы берёте рассаду 
у бабушек на рынке, то поинтересуйтесь, что за сорт. 
Лучше сажать рассаду самому либо покупать ее у про-
веренных людей. Подкормки важны – они должны быть 

в вашем дачном арсенале заранее. Помните - бороть-
ся с недугами, куда сложнее, нежели вести грамотную 
профилактику. Рассаду высаживают в открытый грунт 
примерно на 45-й день. Значит, в вашем регионе в это 
время должно быть тепло, возвратные заморозки уже 
миновали. Капуста, хоть и неприхотлива, к дождям да 
морозам, но это уже осенью, на ранней стадии сажен-
цы очень чувствительны.

Исходя из этого, выбирайте сроки посева. Если же не 
обратить на это внимание, то рано посаженная расса-
да приведёт к тому, что саженцы будут долго сидеть на 
одном месте. Здесь ещё играет роль и длина светово-
го дня: мало света — капуста вытянутая. Если для вас 
это сложно, то просто выберите сорта поздние, которые 
можно сеять в конце мая прямо в грунт. 

ВАЖНО! Чтобы успех был на вашей стороне, за-
глядывайте в лунный посевной календарь огородника. 
Это отличный помощник на каждый год и день. 

Правильное выращивание 
Вы должны понимать, что чем крепче ваша рассада, 

тем она будет лучше противостоять невзгодам. Начина-
ем делать все правильно с самого начала. 

Семена капусты лучше протравить в слабом растворе 
марганца полчаса. Вымочите их в стимуляторе роста — 
«Корневин», «Циркон». Сейте в стерильный, питатель-
ный грунт, пролитый заранее кипятком, или в торфяные 

таблетки. 
Когда рассада дала третий лист, внесите подкормку 

– 0,5 чайной ложки нитрофоски и «Растворина» разме-
шайте в литре воды. Выберите дату переноса рассады и 
примерно за 10 суток подкормите азотным удобрением. 
Место под капусту выбирайте с легкой полутенью. Пе-
реносите рассаду вечером. Рядом лучше посадить пра-
вильных соседей, чтобы паразитов отпугивали – зелень, 
пряные травы, лук, чеснок. Грядки должны быть удо-
брены перегноем, иметь нейтральную реакцию грунта. 
Если он кислый, то вносят известь. 

Поливают обильно – в первые дни после посадки - 
2-4 раза в неделю, далее - 1-2 раза. Здесь важно ори-
ентироваться по погоде – в идеале грунт должен быть 
всегда слегка влажным, но не стоять болото. Капуста 
воду любит, но не переусердствуйте. 

Если начались проблемы 
Какие невзгоды могут ждать дачника? Жара. Здесь 

важно каждый день много поливать грядки, рыхлить, 
чтобы почва не трескалась, притенять капусту. Дождь 
– стараться рыхлить грунт, удалять бушующие сорня-
ки, иначе начнётся атака болезнями и вредителями. С 
последними бороться придётся, но лучше браться БИО-
средства, а если химические инсектициды, то только на 
ранней стадии развития. Профилактика недугов – опры-
скивание слабым раствором марганца, посыпка грун-
та золой, чистые грядки. Перепады температуры, если 
начались, то здесь сделать что-то сложно, главное, сле-
дить за грунтом, насекомыми. 

Источник: https://acigaleclub.com/dacha/ 

КАК ВЫРАСТИТЬ КАПУСТУ 
УРОЖАЙНОЙ И ЗДОРОВОЙ 

Тюльпаны – не такая простая куль-
тура, как нам кажется, но и не такая 
сложная, как порой об этом пишут спе-
циалисты.

Выбор сорта. Для начала надо опреде-
литься с видами тюльпанов, это важнее, 
чем сорт. Есть неприхотливые виды, а 
есть такие, которые требуют к себе повы-
шенного внимания. Меньше всего хлопот 
с Дарвиновыми гибридами и Простыми 
поздними. Главное их преимущество в том, 
что они не требуют ежегодной выкопки. 
Конечно, по правилам, любые тюльпаны 
надо выкапывать ежегодно, но эти два вида 
терпеливо относятся к тому, что их выка-
пывают раз в два-три года. Сложнее с По-
пугайными, Махровыми.

Время посадки. Нередко в хабаров-
ских магазинах, торгующих посадочным 
материалом, убеждают покупателей, что 
сажать тюльпаны можно до 10 октября. 
Не слушайте, эти рекомендации подходят 
для западных областей нашей страны, но 
не для Хабаровского края. Здесь оптималь-
ный срок посадки тюльпанов – с 15 по 25 
сентября. Если их высадить позже, они не 
успеют пустить корешки и зимой погибнут.

Место посадки и почва. Все лукович-
ные – солнцелюбы. Поэтому для тюльпа-
нов надо отвести самое светлое и самое 
теплое место в саду. Почва должна быть 
плодородной, рыхлой – супесчаная или 
легкосуглинистая, нейтральная по кислот-
ности. Чтобы тюльпаны не болели, место 
посадки нужно менять ежегодно. Поэтому 
если вы выращиваете много тюльпанов, их 
лучше включать в севооборот огорода.

Глубина посадки. Глубину посадки лю-
бых луковичных определяют по величине 
луковицы. Это три размера луковицы. В 
сантиметрах – от 10 до 20, в зависимости 
от плотности почвы. На рыхлой почве са-
жают глубже, на глинистой – мельче. Под 
луковицы следует подсыпать песок. После 
посадки участок с тюльпанами надо за-
мульчировать сухим компостом или тор-

фом слоем 3-5 см.
Как выкапывать и хранить. Сигналом 

для летней выкопки тюльпанов служит по-
желтение их листьев. Более точный при-
знак – стебель можно намотать на палец.

Выкопанные луковицы надо просушить 
в течение двух недель, вплоть до заклад-
ки цветка. Это делают под навесом, а не 
на солнце. Для закладки цветочных почек 
очень важна температура сушки – 22-25 
градусов. К сожалению, визуально опре-
делить, образовались ли цветочные почки, 
невозможно.

После того как все отмершие части рас-
тений будут легко отделяться от новых лу-
ковиц, необходимо провести чистку и вы-
браковку. Очищенные здоровые луковицы 
хранят при температуре около 17 градусов 
до момента посадки.

Если решили не выкапывать. В про-
мышленном цветоводстве луковицы тюль-
панов выкапывают ежегодно для того, что-
бы получить крупные товарные луковицы. 
В любительских садах тюльпаны можно не 
выкапывать по 2-3 года. Но при условии, 
что в дождливый сезон есть возможность 
укрыть их от дождя, например, накрыть 
участок с тюльпанами полиэтиленовой 
пленкой.

Но годами тюльпаны не выкапывать не-
допустимо. Дело в том, что замещающая 
луковица у тюльпанов нарастает не сверху, 
а снизу. В результате с каждым годом тюль-
пан заглубляется все сильней. В результате 
растение может погибнуть. Кроме того, в 
разрастающемся гнезде луковицам стано-
вится тесно, тюльпаны мельчают. Одновре-
менно накапливаются болезни, истощается 
почва.

Питание для тюльпанов. Удобрения 
под тюльпаны вносят во время перекопки 
почвы. Но свежий, не перепревший на-
воз, не до конца перепревший компост под 
тюльпаны вносить нельзя, эти удобрения 
вносят под предшествующую культуру.

Доза на 1 кв. метр: перепревший навоз 

или компост – 2 ведра; древесная зола – 200 
г; доломитовая мука или мел – 500 г; двой-
ной суперфосфат – 50 г; калийная селитра 
или сульфат калия – 30 г; азотные удобре-
ния (карбамид или аммиачная селитра) – 25 
г, вносят непосредственно перед посадкой.

Если удобрения не были внесены под 
перекопку, перед посадкой вносят полное 
комплексное удобрение (например, нитро-
фоску) из расчета 100 г на 1 кв.м.

При достаточном внесении в почву 
органических удобрений количество ми-
неральных удобрений можно сократить, 
поскольку органика не только содержит 

полный комплекс необходимых растению 
веществ, включая микроэлементы, но и 
улучшает состав почвы.

Тюльпаны, как и все луковичные, обжо-
ры. Но, используя минеральные удобрения, 
следует помнить правило: «Лучше недо-
кормить, чем перекормить».

ОЛЬГА СОКОЛОВА
Источник: https://habinfo.ru/kak-v-xabarovske-

vyrashhivat-tyulpany

КАК В ХАБАРОВСКЕ 
ВЫРАЩИВАТЬ ТЮЛЬПАНЫ

Обычно эти луковичные сажаются под 
зиму. Долгие зимние месяцы для луковиц 
– это период покоя, он необходим для того, 
чтобы растения «созрели» для выгонки. 
Если вы в силу каких-то причин не успели 
посадить тюльпаны осенью, то перед тем, 
как высадить их на клумбу весной, лукови-
цам нужна искусственная «зима» в течение 
хотя бы 4-5 недель. Для этого посадочный 
материал помещают в прохладные условия 
(погреб, нижняя полка холодильника), где 
хранят хотя бы месяц (а лучше – дольше) 
при температуре плюс 5-7 градусов.

Перед посадкой луковицы очищают 
от кроющей шелухи и отбраковывают за-
плесневелые или загнившие экземпляры. 
Оставшейся посадочный материал обраба-
тывают фунгицидами и стимулирующими 
растворами, а после высаживают в грунт.

Луковицы тюльпанов, где заложен бу-
дущий цветонос, имеют округлую форму, 
они крупные, до 5 см в диаметре. Еще один 
нюанс, который следует учесть: тюльпаны 
цветут лишь на второй год жизни.

Когда сажать тюльпаны? Сажать тюль-
паны следует в холодную, непрогретую 
землю, сразу, как только сойдет снег. Не 
бойтесь возвратных заморозков – поса-
женные луковицы надо лишь укрыть, тог-
да они не вымерзнут. Некоторые делают 

выгонку тюльпанов дома, на лоджии, а с 
первыми теплыми деньками высаживают 
их на клумбу – так тоже можно.

А если купили новые сорта весной? Мы 
не знаем, как хранился посадочный мате-
риал до момента посадки, посадить такие 
луковицы, безусловно, можно, однако, не 
ждите, что тюльпаны ваши будут цвести 
всем на зависть. То есть, будут, конечно, 
но, вероятнее всего, лишь в будущем се-
зоне. Посадите луковицы, летом их выко-
пайте, а осенью вновь посадите – и тогда 
будущей весной они вас гарантированно 
порадуют.

Уход за «весенними» тюльпанами. Ве-
гетативный цикл у посаженных весной 
тюльпанов начинается несколько позже 
осенних посадок. Поэтому очень важно 
правильно ухаживать за своими цветами.

На первых порах следите, чтобы на 
клумбе не росла сорная трава, а грунт был 
всегда увлажненным (в меру, естественно). 
Как только появятся первые ростки, мож-
но тюльпанчики подкормить комплексным 
удобрением, содержащим азот, фосфор и 
калий. В период бутонизации проведите 
вторую подкормку, а во время цветения – 
третью. Не забывайте пропалывать клумбу 
с цветами и регулярно рыхлить почву. 

https://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ТЮЛЬПАНЫ ВЕСНОЙ?
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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 24 по 30 мая

ОВЕН. Вплоть до четверга посвятите время работе 
и налаживанию деловых связей. В среду все пере-
говоры пройдут успешно. В пятницу лучше пере-

нести любые встречи, во избежание недопонимания. В 
конце недели, как следует, отдохните, желательно с дру-
зьями.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы столкнетесь с неожи-
данными трудностями, это спровоцирует ссоры на 

работе и дома. В середине недели тоже придется решать 
скучные бытовые вопросы. Зато пятница и суббота отлично 
подойдут для серьезных покупок и инвестиций. А воскресе-
нье лучше провести дома и ни с кем не ссориться.

 БЛИЗНЕЦЫ. До среды будете заниматься обыч-
ными делами. А затем полнолуние сделает вас че-
ресчур восприимчивым к любому негативу. Четверг 

и пятницу придется провести в домашних хлопотах. На 
выходных можно отдохнуть с приятными вам людьми 
или посетить культурное мероприятие.

РАК. Благоприятный период в плане личной жиз-
ни – не упустите шанс встретить или освежить лю-

бовь! Середина недели вас ничем не удивит, но и не рас-
строит. А вот в пятницу и субботу  нежелательны никакие 
начинания –  ожидают досадные неудачи. В выходные вы 
будете переживать по поводу испорченных планов.

ЛЕВ. Возникнут проблемы с близким человеком. 
Сдерживайте свой нрав, иначе ссора окажется 

очень серьезной. Не разбрасывайтесь словами и не пере-
оценивайте свои возможности. Из-за этого пострадаете 
и вы, и ваши близкие. В воскресенье избегайте любых 
конфронтаций.

ДЕВА. Вас переполняет жажда деятельности, поэ-
тому сможете удивить окружающих своей продук-
тивностью. С середины недели  щадите чувства 

близкого человека и не припоминайте былые прегреше-
ния. Оставшийся будний день и суббота подойдут для 
романтических встреч.

ВЕСЫ. Не сидите без дела. У вас есть все шансы 
существенно подправить материальное положе-
ние. А деловое общение принесет пользу. А вот в 

субботу вероятны неприятные встречи тем, кто пока оди-
нок – не будьте чересчур доверчивыми. Воскресенье ока-
жется положительным буквально во всех аспектах.

СКОРПИОН. В начале недели вам надо уладить 
наиболее важные дела: любые трудности будут 
по плечу. В личной жизни грядут положительные 

перемены, вы окажетесь в центре внимания. В середине 
недели появится шанс неплохо заработать или заключить 
выгодную сделку.  Воскресенье принесет конфликты с 
родственниками.

СТРЕЛЕЦ. Напряженные отношения с окружаю-
щими не способствуют оптимистичному настрою. 
Но уже со среды наступит прекрасное время для 

новых проектов. В пятницу самое время заняться финан-
сами и карьерой. Возможны разлады в семье. Постарай-
тесь это исправить. А одиноких ожидают новыхеэмоции 
и впечатления.

КОЗЕРОГ. Начало недели - исключительно 
хороший период. И если нужен совет – обрати-

тесь к друзьям. Затем придется столкнуться с опреде-
ленными сомнениями. В личных отношениях возникнет 
недопонимание. Обсудите все то, что беспокоит. Воскре-
сенье порадует удачными покупками и, возможно, воз-
вратом долга.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели не вступайте в кон-
фликты на работе: даже если вы абсолютно правы, 
то ничего не сможете доказать. В середине неде-

ли найдите время на общение с друзьями. Они окажут 
вам моральную поддержку. Пятница и первый выходной 
пройдут без эксцессов. Воскресенье преподнесет прият-
ные сюрпризы, включая романтическую встречу.

РЫБЫ. С начала недели можете заняться реше-
нием вопросов, связанных с посещением адми-
нистративных учреждений. И не переносите их. 

Пятница порадует приятным общением с друзьями. В 
конце недели не исключено недопонимание с близким че-
ловеком. Особенно «проблемным» в этом плане окажется 
воскресенье.
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АНЕКДОТЫ
- Ты не замечал, что 

открытая коробка с паз-
злом на полу напомина-
ет лоток? 

- Нет. 
- А наш кот заметил... 

***
- Скажи, а кто у нас 

на работе страдает скле-
розом? 

- А тебе зачем? 
- Да хочу денег за-

нять... 
***

21:40 - Сегодня я точ-
но лягу спать пораньше . 

03:52 -Интересно, как 
зовут людей, которые 
живут в городе Гусь-
Хрустальный? Гуси? 
Хрусталики? Гусьхру-
стальчане? 

***
- Я качаюсь по 2 часа 

каждый день, а мышцы 
не растут. 

- Не знаю, может с 
качелями, что-то не так? 

***
После корпоратива. 

- Дорогой, не ори. Все 
расскажу: я не пила, с 
мужиками не целова-
лась, ела, танцевала. И 
все. Вопросы? 

- ПЛАТЬЕ ГДЕ?! 
***

П о к у п а т е л ь н и ц а 
спрашивает у торговки: 

- Сколько у вас кур 
всего? 

- Шесть. 
- Выберите из них 

трех самых старых! 
Торговка с готовно-

стью быстро отби-
рает трех куриц. 

- Вам упаковать 
их, уважаемая? 

- Нет! Я беру трех 
остальных! 

***
Если на полу сухая 

грязь - значит, дети не 
мыли пол. А если грязь 
на полу мокрая - значит, 
мыли...

***
Заключенный интере-

суется у сокамерника:
- А чем занималась 

ваша типография до 
того, как вы решили на-
печатать немного денег 
для выдачи зарплаты со-
трудникам?

***
Сидит еврей. К нему 

подходит другой еврей и 
спрашивает:

- Почему ты плачешь, 
Мойша?

- Понимаешь, я купил 
два лотерейных билета 
и выиграл машину.

- А что же ты слёзы 
льёшь?

- Так, а зачем я второй 
покупал?

***
- Муженёк, скажи, 

ты когда пойдёшь рабо-
тать?

- Да я ищу, читаю 
объявления, но пока всё 
не то…

- Ты наверное ищешь 
объявление - "В открыв-
шуюся сеть рюмочных 
требуется тайный поку-
патель", да?

***
- Изя, ты смотрел 

утренние новости? Там 
был сюжет о том, как су-
дили многоженца и дали 
ему три года тюрьмы!

- Шо-то я не понял: 
это шоб наказать или 
ему таки дали немного 
отдохнуть?..

***
- Сара, золотце… по-

слушай, не кипятись, 
остынь.

- Остынь… так ты гад 
мне смерти желаешь?

***
- Пап, у меня со Свет-

кой в садике любовь!
- Почему?
- Она берет мои 

игрушки, а свои мне не 
даёт…

- Ну, так это, сынок, у 
вас уже почти семья!

***
- Девушки, думайте 

о тех, кто будет носить 
вас на руках. Не жрите 
на ночь!

***
- Алло, это вы объ-

явили вознаграждение 
за пропавшую собачку?

- Да! А шо, вы её 
нашли?!

- Ещё, таки, нет. Но 
хотелось бы получить 
аванс.

***
Переписка на школь-

ном сайте:
- Срочно продает-

ся планшет Samsung 
Galaxy Tab S.

- Мариванна! Че за 
дела?! Вы сказали, что 
после уроков отдадите!..

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ре-
монт сантехники, санитарных 
приборов, ванн, раковин, смеси-
телей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97. Реклама

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 
8-909-845-08-87. Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам теплый гараж 6х4, 
с подвалом. Кооператив ГСК-55, 
р-н Вторчермета. Или сдам в 
аренду. Т. 8-914-185-69-16.

l Продам гараж 6х12 в 8-ом 
микрорайоне. Т. 8-909-869-44-46.

l Продам 3-комнатную, пр. 
Мира, 24, кв. 80, 1 этаж. Т. 8-914-
185-32-58.

l Сниму 2х или 1-комнат-
ную меблированную, дли-
тельно, порядочно. Этаж с 
3 по 7. Агентствам - не бес-
покоить. Т. 8-924-934-34-15.

ТРАНСПОРТ

l Куплю СТАРЫЕ ав-
томобили, мотоциклы и мо-
педы советского и я понско-
го производства в любом 
состоянии, без докумен-
тов. Возможен самовывоз. 
Т. 8-914-202-55-55. Реклама.

l Срочный выкуп авто 
любой марки, любого годы 

выпуска. Т. 8-914-191-77-77. Ре-
клама

РАБОТА

l Требуются продавцы кваса 
(девушки 16+) Т. 8-914-428-55-
85.     Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
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 Во Дворце культуры состоялся X 
юбилейный, районный слет-конкурс 
церемониальных отрядов. В этом году 
он стал открытым, и в нем  приняли 
участие 11 военно-патриотических от-
рядов школ города и района, а также 
Ванино и Солнечного.

Это одно из ежегодных и самых зре-
лищных мероприятий, проводимых сре-
ди военно-патриотических объедине-
ний Амурского района. В этом сезоне, 
впервые в нем участвовали и отряды из 
других  уголков Хабаровского края. Два 
года назад в организацию и проведение 
слета были внесены некоторые изме-
нения. Так, как мероприятие довольно 
длительное по продолжительности, его 
решили проводить с полуторачасовым 
перерывом, чтобы дать участникам и 
болельщикам немного отдохнуть. Как 
объяснила директор Центра «Туризм» 
Марина Берестовая, у отрядов есть 
право выбора участия во всех или от-
дельных номинациях смотра. «Во всех 
номинациях в этом году примут участие 
школы№3, 6 Амурска, сел Ачан, Джуен 
и п.Октябрьский Ванинского района», - 
объяснила она.

 Первые две номинации, с которых и 
начался конкурс -это «Строевая подго-
товка» и «Лучшая знаменная группа».

 По установленной традиции и про-
веденной жеребьевке, в них показывали 
свои умения и мастерство сельские, а 
затем городские отряды. В «Строевой» 
выступило  сразу восемь участников. 
Как и два года назад, среди сельских 
школ жюри и зрителей удивили коман-
ды «Амур» села Ачан, и «Агди», села 
Джуен. Порадовала  четкость в подаче 

команд командиром, и выполнение их 
отрядом, а также хорошее исполнение 
походной песни. Мастер-классы в этом 
деле вновь показали команды третьей 
и шестой школ Амурска. Оба отряда 
всегда демонстрируют высокий уро-
вень военного мастерства на различ-
ных школьных, городских и районных 
мероприятиях. Хорошую строевую 
подготовку показали и гости, отряд из 
п. Октябрьский Ванинского района.

Годы проведения слета, дают воз-
можность школам учиться и перени-
мать опыт друг друга, и это демон-
стрировали отряды школ сел района 
уже в следующей номинации: «Луч-
шая знаменная группа». Удивили в 
«знаменке» и ванинцы. Среди амурских 
отрядов «Спецназу» все же удалось не-
много обойти «Витязь», хотя качество 
и мастерство исполнения, наработанное 
курсантами постоянным участием в смо-
трах и парадах, снова были на высоте. 
Необходимо отметить, что все участники 

показали хорошую подготовку к слету. 
Особенно приятны изменения у район-
ных школ, проявивших в этом году ак-
тивность. 

Во второй части смотра, который на-
чался после перерыва, прошли пока-
зательные выступления барабанщиц и 
группы развертывания флага. К этому 
времени большой зал Дворца заполнился 

школьниками, пришедшими 
посмотреть и поболеть за 
свои команды. Приехал от-
ряд из п. Солнечный. 

Хотелось бы еще отме-
тить, что гости смотра, и в 
этих номинациях очень ярко 
и масштабно показали себя. 
Только отряд «Центра твор-
чества детей и молодежи» 
Солнечного, представил три 
выступления барабанщиц 
в разных возрастных груп-
пах. А барабанщицы п. Ок-
тябрьский, постарались не 
уступить звездам барабан-
ного боя Амурска. Конечно, 
превзойти барабанщиц «Ви-
тязя» и в этот раз ни кому 
не удалось. Как всегда все 
было ярко, зрелищно и по 
высшему классу.

В конце смотра, пока 
жюри совещалось,зрителей 
радовали выступления 

танцоров третьей школы с военным 
вальсом,спортсменок черлидинга и от-
ряда п. Октябрьский.

В этом году единого победителя  
слета не было, призовые места распре-
делили по номенациям. Перед цере-
монией  награждения всех участников 
смотра поприветствовали и поздра-
вили глава Амурского района Павел 
Боровлев и председатель собрания 
депутатов района Светлана Аксёнова, 
присоединившиеся к зрителям во вто-

рой части мероприятия.
По итогам конкурсной программы со-

ревнований, среди школ района 
в номинации «Строевая подготов-

ка» отмечены отряды «Амур» с. Ачан 
и «Агди» с.Джуен. Лучшей знаменной 
группой стали вновь ачанцы. Отряд 
«Амур» выиграл и среди отрядов бара-

банщиц и в лучшем развертывании фла-
га. Это уже вторая победа ребят на рай-
онном слете церемониальных отрядов.

Среди городских школ места рас-
пределились следующим образом. В 
строевой подготовке и в номинации на 
«Лучший отряд барабанщиц», победу 
одержал «Витязь», став вторым в других 
номинациях. Отряд Спецназ» стал пер-
вым  в знаменной группе, и в разверты-
вании флага. Также отмечены  и другие 
отряды – участники. 

«Строевая подготовка»- «Палада»(шк. 
№3 п.Эльбан)-2 место, «Арсенал» (шко-
ла№2 )– 3 место. «Лучшее развертыва-
ние флага»- «90 калибр» (Ванинский 
район)-3 место, «Лучший отряд барабан-
щиц»- «90 калибр» (Ванинский район)-2. 
место, «Палада»(шк№3 п.Эльбан)-3 ме-
сто. Приятным и неожиданным сюрпри-
зом во время церемонии награждения 
стал сертификат, врученный начальни-
ком управления образования Натальей 
Сиденковой, командиру отряда «Спец-
наз» школы №6-Дарье Горчаковой. В 
конце мая девушка в числе делегации 
Хабаровского края, будет представлять 
Амурск и Амурский район на Всерос-
сийском слете юнармии, в Москве. Это 
радостная и действительно неожиданная 
новость для всех, и для самой девушки в 
том числе. Она переполнена чувствами, 

но уже сейчас мысленно готовит себя к 
поездке, к получению новых знаний и 
приобретению опыта. Хотелось бы по-
желать Дарье удачи, приятного путеше-
ствия и скорейшего возвращения домой. 
А остальным участникам слета дальней-
ших успехов и мастерства.

АННА ЖАРКОВА

 СЛЕТ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ
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