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Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды 
с 1930 по 1995 г.в., отечественного и зару-
бежного производства. В любом состоянии, 
можно без документов. Т. 8-914-202-55-55

®

В целях обеспечения экологически благопри-
ятной среды для проживания, улучшения содер-
жания территорий городского поселения «Город 
Амурск», надлежащей подготовки к празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, администрация город-
ского поселения «Город Амурск» приглашает всех 
жителей города, управление образования, пред-
приятия, организации и учреждения всех форм 
собственности 20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА принять ак-
тивное участие в городском субботнике.

КТО ПОВЕЗЕТ 
АМУРЧАН НА ДАЧИ?

Наступает дачный сезон, и амурчан, конечно же, очень интересует, как они смогут добираться до своих загородных участ-
ков,  если нет личного транспорта. Наш корреспондент побывал на информационной встрече по данному вопросу, которая 
проходила в Совете ветеранов войны и труда Амурского муниципального района.                              СТР. 22
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2012 году Президент России под-

писал Указ об учреждении в нашей стра-
не Дня местного самоуправления. Этот 
праздник отмечается 21 апреля в целях 
повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества.

Мы искренне поздравляем
 вас с этим праздником!

Будущее нашего государства невозмож-
но без развития местного самоуправления. 
Это власть, которая ближе всех к людям. 
Их доверие – главный капитал местного 
самоуправления и один из мощнейших ин-
струментов, с помощью которого можно 
многого добиться. Именно через органы 
самоуправления и территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС) граждане 
реализуют свое право принимать участие 
в решении вопросов местного значения, 

отстаивать интересы своей территории, а 
цель выборных должностных лиц, депу-
татов, муниципальных служащих и акти-
вистов ТОС – защита гражданских прав и 
обеспечение надлежащего уровня жизни.

Искренне благодарны вам, коллеги, за 
понимание и поддержку, неравнодушие, 
за стремление видеть наш город краси-
вым, благоустроенным, комфортным для 
его жителей и гостей.

Желаем всем и каждому из вас крепко-
го здоровья, счастья, щедрого достатка, 
семейного уюта, новых свершений и ве-
сомых достижений в деятельности на бла-
го Амурска и его жителей. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и верные по-
мощники и единомышленники!

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

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Заседание общественного со-
вета в форме информационной 
встречи прошло при главе города. 
Такой формат определил и тема-
тику разговора: темы поднима-
лись разные, но все - важные для 

амурчан. 
Глава города Кристина Черни-

цына проинформировала обще-
ственный актив о том, что по по-
ручению губернатора края Сергея 
Фургала в нашем городе начата 
работа по брошенному жилью. 
Его здесь достаточно много, по-
тому что, кроме отдельных домов, 
которые давно опустели и разру-
шаются, есть брошенные кварти-
ры в нормальных жилых домах, 
и проблема приведения их в при-
годное для жилья состояние оста-
ется очень острой. В том числе 
из-за того, что значительная часть 
таких помещений является не му-
ниципальной, а частной собствен-
ностью граждан. 

Тем не менее, при районной 
администрации создана рабочая 
группа по выработке предложе-
ний, чтобы представить их краево-
му правительству и совместными 

усилиями попытаться сдвинуть 
эту проблему с мертвой точки. Без 
помощи края, как подчеркнула 
Кристина Константиновна, нам 
не найти средств на капитальный 
ремонт и возвращение в жилфонд 

пустующего и разбитого жи-
лья.

Одним из шагов в этом на-
правлении может стать созда-
ние муниципального манев-
ренного фонда жилья на базе 
2-го корпуса по пр. Строите-
лей, 15, который почти пол-
ностью принадлежит муни-
ципалитету (только 3 секции 
в нем приватизировано). Жильцов 
там сейчас нет, и, чтобы пере-
крыть доступ туда посторонних 
лиц, решено заделать кирпичом 
все дверные и оконные проемы и 
включить это здание в программу 
ремонта. Тем более, что восста-
новить его куда менее затратно, 
чем, например, дома по пр. Ком-
сомольскому, 14, 16,  которые уже 
сильно подвергнуты разрушению.

Еще одна больная тема, под-
нятая на встрече, – состояние и 
пропускная способность авто-
дорог. Речь шла, в частности, о 

разбитой дороге по 
автобусному марш-
руту №102, особенно 
на участке от старых 
дач до загородного 
лагеря «Орбита», где 

уже невоз-
можно ез-
дить из-за 

ям, а с 20 апреля, как сообщила 
председатель СНТ «Новое», на-
чинаются автобусные перевозки. 
По-хорошему, эту дорогу нужно 
ремонтировать, потому что пе-
риодические грейдирование и 
подсыпка уже не спасают. Одна-
ко бюджетных денег, в том числе 
привлекаемых из края, не хвата-
ет даже на то, чтобы привести в 
нормальное состояние дороги в 
самом городе, не говоря о дачных 
маршрутах. Поэтому  придется и 
впредь пока обходиться подсып-

кой осколом.
Говорилось и о загруженности 

автодороги по пр. Строителей от 
«кольца» до развилки на пр. Ок-

тябрьский и, собственно, о самом 
перекрестке в районе больницы 
(или бывшего магазина «Эдем»), 
где ежедневно образуются транс-
портные заторы. Проблемы созда-
ют и установленные там «лежачие 
полицейские».

Проспект Строителей является 
единственными «воротами» для 
проезда в пятый, восьмой, девя-
тый микрорайоны Амурска. И его 
пропускная способность  слабеет 
с каждым годом. Нужен второй 
путь, который бы связывал две 
части города. Градостроительным 

планом, как отмечалось, преду-
смотрено продолжение дороги по 
Комсомольскому проспекту в сто-
рону Индивидуального поселка, с 
выходом на пр. Строителей. Про-
блема - в отсутствии средств и в 
том, что под снос, согласно этому 
плану, попадают индивидуальные 
жилые дома, а значит, потребу-
ются дополнительные затраты на 
компенсационные выплаты соб-
ственникам. Прозвучало на встре-
че и альтернативное предложение 
– «довести до ума» уже проло-
женную автодорогу по пр. Мира 
до пожарной части, через бывший 
пос. Энергетиков.

Говорили общественники и о 
появившихся у жителей дома по 
пр. Строителей, 46 трудностях с 
проходом к автобусной остановке 
автобуса №4 в связи со строитель-
ством торгового центра за взрос-
лой поликлиникой, о неудачном, 
по мнению жителей прибрежного 
района, переносе места автобус-
ной остановки в районе набе-
режной (повышает риск аварий 
и травм, как они считают). Под-
нимались вопросы о неухожен-
ности территории между детским 
домом и детским садом №52, соз-
дании Аллеи славы на городском 
кладбище и другие.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОВЕТ 
С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК”Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019 № 138   г. Амурск

О проведении месячников по весенней и осен-
ней санитарной очистки и благоустройству терри-
торий городского поселения «Город Амурск»

В целях обеспечения экологически благоприятной 
среды для проживания населения и улучшения со-
держания территорий городского поселения «Город 
Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля по 15 июня и с 02 сентября 

по 15 октября 2019 года временем проведения, соот-
ветственно, весенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территорий городского поселения 
«Город Амурск».

2. Провести 20 апреля 2019 года весенний го-

родской субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий городского поселения «Город 
Амурск».

3. Провести 28 сентября 2019 года осенний город-
ской субботник по санитарной очистке городского по-
селения «Город Амурск».

4. Утвердить:
4.1. Мероприятия по санитарной очистке террито-

рий в весенний и осенний периоды 2019 года (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ № 1).

4.2. Состав рабочей комиссии по контролю за вы-
полнением мероприятий и проведением месячников 
весенней и осенней очистки территории (ПРИЛОЖЕ-
НИЕ № 2).

4.3. Перечень территорий городского поселения 
«Город Амурск», закрепленных за предприятиями, 
организациями и учреждениями для уборки (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 3).

5. Рекомендовать управлению образования ад-

министрации Амурского муниципального района 
(Сиденкова Н.Е.), образовательным учреждениям на 
территории города организовать уборку и очистку 
собственных и закрепленных за ними территорий.

6. Рекомендовать управляющим организациям 
провести организационную работу с жильцами мно-
гоквартирных домов по санитарной очистке дворовых 
территории многоквартирных домов.

7. Рекомендовать обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Дорожник» (Русанова А.А.) организо-
вать вывоз мусора, образовавшегося после проведе-
ния городских субботников.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности:

8.1. Организовать уборку и очистку собственных 
и закрепленных за ними территорий, согласно за-
ключенным договорам аренды земельных участков, а 
равно находящихся в их собственности.

8.2. Разработать и предоставить в отдел жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Амурск» перечень меропри-
ятий по организации и проведению месячников по 
санитарной очистке городского поселения в срок до 
16.04.2019 и 07.09.2019.

9. Жилищно-коммунальному отделу (Колесников 
К.С.), отделу экономики (Федосеева О.Д.) и отделу 
культуры (Клюс Н.Н.) обеспечить контроль за сани-
тарным состоянием территорий, закрепленных за 
курируемыми предприятиями, организациями и уч-
реждениями.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам ЖКХ и транспорта Боброва К.С.

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

Глава городского поселения    К.К. Черницына
(Приложения на стр. 14)
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА В 11 ЧАСОВ 40 МИНУТ МЕСТНОГО ВРЕМЕ-

НИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПО-
ВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИРЕН И ДРУГИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ. ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ!

За активное участие в проведении реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни под девизом «Спасём жизнь 
вместе!», организованного МВД России,  

руководство УМВД России по Хабаров-
скому краю вынесло благодарности педа-
гогическому коллективу и учащимся школ 
поселка Эльбан и города Амурска.

Школьники под чутким руковод-
ством педагогов подготовили и напра-
вили на конкурс буклеты антинарко-
тической тематики. Жюри конкурса 
отметило работу ребят.

Благодарности от имени замначальни-
ка по оперативной работе УМВД России 
по Хабаровскому краю полковника по-
лиции Юрия Стецкова в торжественной 
обстановке вручили школьникам началь-
ник Эльбанского отделения полиции под-

полковник полиции Евгений Курило и 
инспектор подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Амур-
скому району сержант полиции Екатерина 
Плешакова. Они поблагодарили участни-
ков конкурса за творческое отношение к 
работе и активную жизненную позицию.

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

ОТМЕЧЕНЫ НА КОНКУРСЕ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА АМУРСКА!

09 МАЯ В 11.30 В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ПО-
БЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОСТОИТСЯ ТРАДИ-
ЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ ОТ ОБЕЛИСКА СЛАВЫ ДО КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПЛОЩАДИ. ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ, НЕОБХОДИМО ДО 
23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» ПО АДРЕСУ: ПР. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ, 2-А, КАБ. 24, ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-22-68 (ОРГАНИЗАЦИ-
ОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ).

ГОРОД: день за днем
l Городской конкурс среди местных 

производителей хлебобулочных и кон-
дитерских изделий пройдет во Дворце 
культуры Амурска накануне Пасхи – 27 
апреля. Он будет организован в форме вы-
ставки-ярмарки, так что амурчане смогут 
не только посмотреть, но и купить понра-
вившуюся продукцию предприятий потре-
бительского рынка. Предусмотрена также 
дегустация пирогов, пиццы, булочек и дру-
гих изделий.  А победители будут опреде-
ляться по шести номинациям.
l 300 тысяч рублей заложено в этом 

году в городском бюджете на оказание 
поддержки садоводческим товарище-
ствам. Планируется также дополнительно 
привлечь средства из краевого бюджета 
– порядка 700 тысяч рублей, если удастся 
пройти конкурсный отбор среди муници-
палитетов.
l Городская администрация объявила 

аукцион на ремонт муниципального жилья. 
Всего в этом году в бюджете города на эти 

цели зарезервировано 1 миллион 300 ты-
сяч рублей. По имеющейся информации, 
на эти средства планируется отремонтиро-
вать три пустующие двух-трехкомнатные 
квартиры по адресам: пр. Мира, 14, пр. 
Комсомольский, 34 и пр. Комсомольский, 
65. После ремонта жилье будет распреде-
лено среди нуждающихся в нем граждан.
l Завершился чемпионат Амурского 

района по-мини-футболу. Он проходил 
в обновленном спортзале ДЮСШ. Пер-
венство разыгрывалось среди 17 команд. 
В премьер-лиге, по информации отдела 
молодежной политики и спорта районной 
администрации, победу одержала команда 
Амурского гидрометаллургического ком-
бината. На 2 месте – команда «ФИС», на 
третьем – «Фортуна».
l А на базе школы №9 г.Амурска прош-

ли открытые районные соревнования по 
фехтованию памяти Л.В. Лазутиной. В них 
наряду с амурчанами участвовали «мушке-
теры» из Владивостока и Находки.

АЛИНА СНЕЖИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК”

14 апреля 2019 года
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 20
Число участковых избирательных комиссий  в избирательном округе - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах  голосова-

ния, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов - 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  недействи-
тельными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания  
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными - 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования 

0001517

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0000046

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000025

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования

0000149

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне поме-
щения для голосования в день голосования

0000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0001227
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
0000003

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0000195

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000003
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000195

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 

за каждого заре-
гистрированного 

кандидата
12 Блохнина Наталья Михайловна 0000007
13 Ван Дмитрий Игоревич 0000056
14 Городний Андрей Анатольевич 0000028
15 Дружинина Евгения Владимировна 0000085
16 Жельская Маргарита Ильвартовна 0000015
17 Никитанов Валерий Викторович 0000004

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 198
в процентах: 13,05%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края Дру-

жинина Евгения Владимировна признана  избранным  депутатом по одномандатному 
избирательному округу №  20.

Председатель окружной
избирательной комиссии    Ковалев Д.В.   ____________________________________
                                                                           (фамилия, инициалы)                    (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя                 Вдовина Л.П. ____________________________________
Секретарь                             Лёзин А.С. _______________________________________
Член                          Рязанова Т.А. _____________________________________
                                               Сидоренко И.К. ___________________________________
                                               Ткачева Л.Г. ______________________________________
М.П.         Протокол подписан 14 апреля 2019 года в 21 час   40 минут

По данным отдела ЗАГС, опублико-
ванным на сайте Амурского муници-
пального района, за первые три месяца 
2019 года на территории нашего района 
было выдано 114 свидетельств о рожде-
нии и 285 – о смерти. 

Бракосочетаний произошло 70, и 81 
пара расторгла супружеские отношения. 

Причем по взаимному согласию развод 
был оформлен только в 8 случаях, ког-
да супруги не имели несовершеннолет-
них детей. Абсолютное же большинство 
бракоразводных процессов проходило в 
судебном порядке – 72 случая, и 1 – по 
приговору суда.

ИНГА ЛАНИНА

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ УНЕС 285 ЖИЗНЕЙ

В минувшее воскресенье, 14 апреля, 
прошли дополнительные выборы в Со-
брание депутатов Амурского муници-
пального района и в Совет депутатов го-
родского поселения «Город Амурск».

 В районное Собрание на три депутат-
ских мандата, остававшихся вакантны-
ми после основных выборов в сентябре 
2018 года, претендовало 16 кандидатов. 
Явка избирателей оказалась невысокой 
– от 4,71% до 8,65% от числа внесен-
ных в списки, тем не менее, выборы со-
стоялись.  По избирательному округу 
№2 депутатом избран Сергей Егоров, 
начальник отдела, старший госпин-
спектор Болоньского заповедника, на-
бравший 29,47% голосов (94 чел.) от 
принявших участие в голосовании 319 
избирателей. С небольшим отрывом 
победу ему уступил Сергей Синицын 
(27,2%, 87 чел.). Далее по убывающей 
идут: Наталья Малеонок (18,81%, 60 
чел.), Сергей Комлев (12,85%, 41 чел.), 
Владимир Данилов (5,33%, 17 чел.) и 
Юрий Сухов (4,7%, 15 чел.).  

По округу № 5 депутатом избран Сер-
гей Толмачев, корреспондент газеты 
«Амурская заря», с результатом 39,19% 
голосов, 58 чел. из 148 принявших уча-
стие в голосовании. Всего на 1 голос усту-
пил ему Максим Колесников (38,51%, 57 
чел.). На третьем месте - Иван Белявский 
(12,16%, 18 чел.), на четвертом – Евгений 
Храпов (6,76%, 10 чел.).

По округу № 9 депутатом избран 
Артем Скворцов, машинист-обход-
чик Амурской ТЭЦ-1, с результатом 
25%, 69 чел. из 236 принявших участие 
в голосовании. Далее идут: Алексей 
Бояркин (22,8%, 54 чел.), Ольга Голов-
кина (18,64%, 44 чел.), Максим Кузне-
цов (13,98%, 33 чел.), Кирилл Барсуков 
(10,17%, 24 чел.), Евгения Федорова 
(8,47%, 20 чел.).

Вакантный мандат в Совет депутатов 
ГП «Город Амурск» по избирательному 
округу №20 достался Евгении Дру-
жининой, победившей 5 конкурентов с 
результатом 42,93% (85 из 198 чел.). Ре-
зультаты по этому округу см. в таблице.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

С ПОПОЛНЕНИЕМ 
В РЯДАХ ДЕПУТАТОВ!
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155 лет исполнится в 
этом году селу Вознесенско-
му. Праздновать эту дату 
здесь будут 21 июля. И под-
готовка уже вовсю ведется.  

В прошлом году село впер-
вые приняло участие в феде-
ральном проекте «Формиро-
вание современной городской 
среды». На выделенные сред-
ства были благоустроены 
одна общественная и одна 
дворовая территории. Также в  
сентябре  после четырехлет-
него перерыва возобновились 
водные перевозки по маршру-
ту "Вознесенское - Амурск", 
благодаря инициативе мест-
ного предпринимателя Ме-
зенцева и выделенной субси-
дии из районного бюджета. 

А нынче, по информации 
главы поселения Лилии Ка-
линиченко, перевозки через 
Амур планируется начать с 
открытием навигации. Речное 

судно, как она отметила, 
приобретено очень ком-
фортабельное. Жители 
довольны. Им также пре-
доставляются транспорт-
ные услуги автобусами 
для сообщения с Амур-
ском и Комсомольском.

Всего в этом старинном 
приамурском селе сейчас 
проживает 1837 человек. 
Крупных производств там 

нет, но работают предприни-
матели и учреждения со-
циальной сферы – общим 
количеством 42, в том числе 
6 фермерских хозяйств. Один 
из вознесенских фермеров 
осваивает сейчас полученный 
в 2018 году краевой грант на 
развитие животноводства. 

Значимым для селян собы-
тием стало открытие аптеки. 
Теперь готовые лекарствен-
ные препараты люди могут 
купить на месте, не надо 
ехать за ними в Амурск или 
Комсомольск, что в услови-
ях отдаленности села до-
ставляло немало проблем. 
Продолжится   начатый в 
прошлом году капиталь-
ный ремонт сельской ам-
булатории. 

Подготовлен здесь к от-
крытию и стоматологический 
кабинет. По словам Л.Г. Кали-

ниченко, вопрос с приездом 
врача-стоматолога уже ре-
шен, администрация села вы-
делила для него жилье. А еще 
к 155-летию села здесь откро-
ется музей. Помещение для 
него выделено, идет подго-
товка экспозиций. За полторы 
сотни лет жизнь вознесенов-
цев значительно изменилась, 
поэтому так важно  сохранить 
историю и не дать погибнуть 
старинным предметам, кото-
рые хранятся в семьях мест-
ных жителей . 

Хорошим подарком к 155-ле-
тию Вознесенского станет 
строительство спортивной 
площадки в рамках краевой 
программы развития спорта 
– вопрос об этом решился по-
ложительно после обращения 
к губернатору Сергею Фур-
галу во время его посещения 
Амурска в январе. Помимо 
этого силами самих жителей 
планируется завершить вос-
становление так называемого 
общественного стадиона, где 
проходят все местные сорев-
нования. 

Но есть проблемы, с ко-
торыми самостоятельно воз-
несеновцам не справиться. И 
самая острая из них - ремонт 
подъездной дороги. Потому 
что этот 15-километровый 

участок дороги – единствен-
ный путь, связывающий Воз-
несенское с краевой маги-
стральной трассой и другими 
населенными пунктами. 

 «Дорога находится в крае-
вой собственности, и мы не-
однократно обращались в 
министерство  с просьбой 
отремонтировать ее и заас-
фальтировать. Получили оче-
редной ответ,  в котором гово-
рится, что ремонт пройдет в 
два этапа: в 2019 году - замена 
мостов, а в 2020 - асфальти-
рование. Но при этом сделана  
приписка: «при наличии фи-
нансовых средств». А когда 
они будут – непонятно»,- по-
сетовала Лилия Калиниченко 
на районной коллегии.

Кроме того, к памятной 
дате хотелось бы отремонти-
ровать кровлю сельского Дома 
культуры. В решении этого 
вопроса глава поселения на-
деется на помощь районной 
власти. Ну а все остальное, 
как заметила Л.Г. Калиничен-
ко, - текущие задачи, которые 
администрация села решает в 
очень тесном контакте с жи-
телями, «потому что без их 
поддержки мы ничего бы не 
сделали». Местные предпри-
ниматели тоже не остаются в 
стороне от общих дел, помо-
гают материально.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВОЗНЕСЕНСКОЕ 
ГОТОВИТСЯ К 155-ЛЕТИЮ

Л. Калиниченко

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города приглашает 

принять участие в акции «Бессмертный 
полк». 

Участником АКЦИИ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ! 

Стать участником Акции возможно, 
если участник акции изготовит и пронесет 
в колонне 9 мая транспарант (фотографию) 
своего солдата (родственника), ветерана 
войны, защищавшего нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, который 
уже никогда сам не сможет пройти на па-
раде. Транспарант изготавливается по еди-
ному образцу: 

Размеры фотографии: ширина - 297мм, 
высота - 420мм (Формат А-3), длина руч-
ки – 400 мм. Фотографию необходимо на-
клеить на жесткую основу (ДВП, фанеру, 
пластик или любой другой подручный 
материал), соответствующую размерам 
фотографии. 

Для участия в Акции необходимо 9 мая 
к 10-30 подойти с готовым транспарантом 
к к/т «Молодость» (проезжая часть до-
роги). По возможности, подать заявку с 
информацией об участии в сектор по мо-
лодежной политике администрации город-
ского поселения «Город Амурск» по адре-
су: г. Амурск, пр. Мира,14, тел: 2-58-02. 

Сбор колонны «Бессмертный полк» со-
стоится 9 мая 2019 г. в 10-30 ч. в месте 
построения праздничных колонн у киноте-
атра «Молодость».

Как отдыхаем в мае
В мае будем отдыхать пять дней в честь 

Дня весны и труда - с 1 по 5 мая. Соответ-
ственно, работать будем накануне только в 
понедельник-вторник, 29 и 30 апреля.

Потом будем трудиться еще три дня - с 
понедельника по среду, 6 - 8 мая. И снова 
продолжительный отдых - с 9 по 12 мая.

30 апреля и 8 мая - рабочие предпразд-
ничные дни, на час меньше, чем обычные
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В центре детского чтения 
Амурской межпоселенческой 
центральной библиотеки про-

шло мероприятие под назва-
нием «Дом волшебных пре-
вращений», в котором приняли 
участие дети из замещающих 
семей, воспитанники Детско-
го дома 12 и постоянные чи-
татели библиотеки. Оно по-
свящалось Международному 
дню театра.

Для начала ребята познако-
мились друг с другом. Затем 
библиотекарь Татьяна Васи-
льевна Журавлева пригласи-

ла их в импровизированный 
партер и рассказала об исто-
рии возникновения театра, 

различных его видах, в том 
числе существующих  ещё  со 
времён Древнего Рима, о теа-
тральных профессиях и пра-
вилах этикета. Был показан 
мультфильм о возникновении 
театра в России.

Ребята принимали участие в 
игровых упражнениях и викто-
рине, позволяющей  закрепить 
полученные знания. Отвечая 
на вопросы, они показали свои 
знания о театральных терми-

нах: грим, декорация, бута-
фории, антракт, пантомима. 
Затем сами попробовали себя 
в роли ораторов: цифрами де-
кламировали стихи в разных 
жанрах. Было очень весело, 
когда они пантомимой пока-

зывали «девушку, бегущую по 
горячим углям», «человека в 
кресле у стоматолога», «звез-
ду, пробирающуюся через 
толпу поклонников», «крик 
болельщика» и др. Выполняя 
задание «Мы идем в театр», 
ребята уяснили правила эти-
кета, связанные с посещени-
ем театра. 

Татьяна Васильевна как 
«режиссер театра» предложи-

ла детям поучаствовать в ска-
зочных и реалистичных теа-
тральных зарисовках. Каждый 
получил свою роль - Мальви-
ны, Доктора Айболита, Пьеро, 
Артемона, Карабаса Барабаса, 
Тортиллы и других героев, 

и, как настоящие актеры, ре-
бята  сумели передать харак-
теры своих персонажей. Это 
оказалось веселой и задорной 
игрой. Мероприятие детям за-
помнилось, стало познаватель-
ным, интересным.

ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,
 педагог-психолог 

Службы подбора, подго-
товки и сопровождения 

замещающих семей

Клуб приемных семей "Счастливая семья"

«ДОМ ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»

Заведующая  фортепианным отделе-
нием  Детской музыкальной школы  
Амурского муниципального района 
Татьяна Борисовна Столярова награж-
дена памятным знаком правительства 
Хабаровского края «За особые заслу-
ги в области культуры».

Церемония награждения  состоялась 20 
марта на торжественном приеме, посвя-
щенном Всероссийскому дню работника 
культуры. Лучшие артисты, художники, 
библиотекари и преподаватели края полу-
чили почетные звания,  памятные знаки, 
грамоты и благодарности. По поручению 
губернатора награды вручал министр куль-
туры края Александр Федосов.  

После этого торжественного события 
мы встретились с Татьяной Борисовной в 
ДМШ (пр. Октябрьский, 6) и попросили   
рассказать о том, что значит для нее эта на-
града.

 «Я  считаю подарком судьбы то, что ра-
ботаю в этой музыкальной школе уже 38-й 
год,  со дня основания», - говорит Т.Б. Сто-
лярова. - Начинала работать в музыкальной 
школе на берегу. А когда  Вячеслав Ивано-
вич Скороход  открывал новую школу, мы 
все хотели, чтобы он позвал нас с  собой. 
Шесть человек получили это приглашение, 
в том числе я, и началась новая эпоха в моей 
жизни. Заслуга нашего директора в том, 
что без малого 37 лет наша ДМШ входит в 
50 лучших школ страны и в тройку лучших 
школ Хабаровского края (среди 46-ти).  На 
награждение мы ездили  с Юлией Никола-
евной Бовтенко, зам. по учебно-воспита-

тельной работе, ей была вручена Почетная 
грамота правительства края. Я очень тро-
нута  и благодарна отделу культуры Амур-
ского района и администрации ДМШ за то, 
что выдвинули мою кандидатуру. Все было 
очень торжественно, впервые я была в та-
кой ситуации – на официальном приеме в 
правительстве края».  

В ДМШ на Октябрьском  сохраняются 
исторически сложившиеся лучшие тради-
ции российского детского музыкального 
образования. Здесь, по словам Т.Б. Столя-
ровой,  детей воспитывают, несмотря на 
модные тенденции и течения,  только на 
лучших образцах классической музыки. 
Молодежь получает образование, с кото-

рым  потом может поступить в любой му-
зыкальный вуз, училище, далее - в консер-
ваторию высокого уровня, в Москве или 
Санкт-Петербурге.

 За плечами Татьяны Борисовны боль-
шой педагогический опыт. Так как учи-
тель продолжается в учениках и гордит-

ся ими, то она с 
удовольствием 
поддержала эту 
тему: «Многие 
мои ученики 
поступают в 
м у з ы ка л ь н ы е 
колледжи, выби-
рают своей про-
фессией музыку. 
В этом году моя 
выпускница  Зоя 
Ким тоже со-
бирается пойти 
в музыкальный 
колледж, и на 
следующий год 
еще две девоч-
ки. Бывшая вы-
пускница нашей 
школы Наташа 
Вдовина уже за-
канчивает Вла-
диво стокский 

институт  искусств. Саша Кандауров учит-
ся на втором курсе Новгородской  консер-
ватории. Даша Синицына закончила в про-
шлом году с отличием Академию имени 
Гнесиных в Москве. Я горжусь ими. Мно-
го выпускников работает в Хабаровске, 
в школах и филармонии. Но и те, кто не 
стал  музыкантами, мне кажется, получил 
колоссальное нравственное развитие, какое 
больше ни одна наука не даст. Мы с ними 
поддерживаем отношения, переписываем-
ся. Я считаю, что обязательно нужно учить 
музыке всех детей, независимо от того, кем 
они потом станут». 

Учишь, учишь детей – и расстаешься. 

Эти минуты незабываемы для педагога. 
«Расставаться с ними очень тяжело, не то 
слово,  - говорит Татьяна Борисовна, - при-
чем каждый раз кажется, что таких больше 
никогда не будет, что они самые лучшие, 
самые замечательные… Но потом вырас-
тают новые, в основном, у меня девочки. 
Они приходят малышками, иногда не пони-
мают, зачем их привели,  сопротивляются, 
бывают вредненькими,  отпихивают руку, 
когда я ее ставлю. Специфика у нас такова, 
что ребенок раньше ни с чем подобным не 
сталкивался, и детская природа сопротив-
ляется повторению одного и то же. Какой 
пальчик, какая нотка, нужно смотреть и 
вслушиваться в себя. Прежде чем извлечь 
звук, нужно о нем подумать и представить, 
а это очень сложно. Но к 14-15 годам уче-
ницы  становятся взрослыми умными ба-
рышнями». 

О роли родителей в обучении музыке 
опытный педагог Татьяна Борисовна ска-
зала так: «Очень важна роль мудрых ро-
дителей, которые рядом и мягко, но твер-
до будут направлять и заставлять. Детей 
надо заставлять, не побоюсь этих слов. Я 
и сама прошла в детстве этот путь. Сначала 
очень хотела учиться, и мама отвела меня 
в музыкальную школу по большому моему 
желанию. Потом  расхотелось, пришлось 
заставлять. Мама имела сильный характер 
и жестко заставляла, а я обижалась и серди-
лась. Но сегодня понимаю, что еще жест-
че надо было. Еще большую роль в моей 
жизни сыграл авторитет педагога - я обо-
жала  и боготворила своего преподавателя  
Наталью Николаевну. Когда попала к ней 
в третий класс, только о музыке и думала, 
хотела быть такой, как она. Стала ли, не бе-
русь судить, но многое от нее взяла».

А сегодняшние девчонки, ученицы Т.Б. 
Столяровой, хотят быть такой, как она. До-
веряют ей, учатся, впитывают, выходят в 
мир музыки, совершенствуются, благодаря 
своему любимому учителю.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СМЫСЛ ЖИЗНИ - 
ФОРТЕПИАНО И УЧЕНИКИ

о проведении общественных об-
суждений проекта постановления «О 
внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы»

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» сообщает о проведении 
общественных обсуждений проекта по-
становления «О внесении изменений в 
постановление администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 
№ 454 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

Текст проекта постановления размещён 
на официальном сайте «Формирование со-
временной городской среды в городском 
поселении «Город Амурск» (http://comfort.
amursk.ru/) в разделе «Документы».

Общественные обсуждения прово-
дятся с 03 апреля 2019 года по 02 мая 
2019 года.

Предложения и замечания по вынесен-
ному на общественные обсуждения проек-
ту могут быть представлены в письменной 
форме в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского по-
селения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 1 (в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 10 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 
часов 45 минут до 14 часов 00 минут), или 
в электронном виде на электронную почту 
– jkh@gorod.amursk.ru.
Контактные телефоны: 8 (42142) 2-68-
63, 8 (42142) 3-41-10, 8(42142) 2-67-69.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Т. Столярова и министр культуры правительства края А. Федосов
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Зампред председателя правитель-
ства Хабаровского края по вопросам 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Анатолий Литвинчук 9 апреля провел 
в Амурске совещание  по выполнению 
поручений губернатора, которые были 
даны в ответ на жалобы населения о 
резко увеличившейся плате за ото-
пление в МКД, оборудованных обще-
домовыми приборами учета данного 
ресурса. Вместе с Литвинчуком прие-
хал председатель комитета региональ-
ного госконтроля и лицензирования 
правительства края Андрей Коротков. 
Присутствовали руководство города 
и района, Комсомольских тепловых 
сетей, управляющих компаний, пред-
седатели советов МКД и просто актив-
ные жители.

С НОГ НА ГОЛОВУ
Было предложено сначала заслушать 

председателя рабочей группы о проде-
ланной работе, а потом обсудить, что 
еще нужно сделать для того, чтобы дей-
ствительно решить проблему. «Потому 
что абсурд получается: мы занимаемся 
энергоэффективностью и энергосбере-
жением, а получается, что и ресурса тра-
тим больше,  и люди платят больше. То 
есть все перевернуто с ног на голову»,-
констатировал Анатолий Литвинчук.

ВЫВОДЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
По информации заместителя главы 

городской администрации, председателя 
рабочей группы Кирилла Боброва,  сей-
час в Амурске из 219 многоквартирных 
домов (МКД) в 110 установлены общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии – 
общим количеством 142. Но расчет по об-
щедомовым счетчикам применяется пока 
лишь на 76 домах. Еще в 23 МКД при-
боры учета работают в тестовом режиме 
(показания снимаются, мониторятся, но 
пока не применяются к расчетам). На 9 
домах приборы установлены, но не вве-
дены в эксплуатацию. И еще в 52 домах 
тепловые счетчики планируется устано-
вить в текущем году -  проектно-сметная 
документация для этого, по словам К.С. 
Боброва, уже разработана. 

Как отметил Кирилл Бобров, сравни-
тельный анализ по домам, где начисление 
жильцам платы за тепло производится, 
согласно показаниям общедомовых счет-
чиков, показал, что за январь-февраль 
этого года  в среднем экономия составила  
13%. «Однако,- сказал он,- есть и про-
блемные дома, где показания приборов 
учета показывают больший расход тепло-

энергии, чем по нормативу. Проведенное 
совместно с теплосетями обследование 
с использованием тепловизора показало, 
что большие потери тепла происходят в 
цокольных частях зданий. В панельных 
домах есть также потери по швам, ко-
торые уже утратили свои эксплуатаци-
онные характеристики. Но есть общие 
проблемы для всех МКД. Это отсутствие 
регулирования подачи теплоносителя 
в зависимости от температуры окружа-
ющего воздуха.  В этом году управляю-
щие компании и подрядные организации 
плотно работали по регулировке подачи 
теплоносителя, но эффективным этот ме-
тод назвать нельзя». По его словам, жа-

лобы на завышенную плату от жителей 
города поступали только в холодные ме-
сяцы, а в октябре и ноябре их не было, и 
окончательные итоги можно будет подве-
сти только после завершения отопитель-
ного сезона.

СОПЛА, РЕГУЛЯТОРЫ...
Для того, чтобы у людей в квартирах 

была нормальная температура, как от-
мечали и замглавы администрации, и 
директор УО «Микрорайон Елена Гор-
дейко, задвижки на элеваторных узлах в 
эту зиму закрывали до крайне возмож-
ной степени.  Причем технически это 
сделать сложно, так как установленные 
сейчас в домах расчетные сопла пред-
назначены на среднегодовой режим, 
а ставить сменные сопла весной и зи-
мой – слишком трудоемкая и затратная 
мера, к тому же нет уверенности, что 
это даст нужный эффект. 

Еще один вариант – установка в до-
мах так называемых «температурников» 
- приборов по регулированию тепло-
снабжения в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. Но, во-первых, 
это дополнительные затраты. По ин-
формации председателя совета МКД 
по пр. Комсомольскому, 83, установка  
такой аппаратуры на семиподъездный 
9-этажный дом обойдется в сумму  2,2 
млн. руб., или порядка 10 тыс. руб. на 
каждую квартиру. Пойдут ли на это жи-
тели – большой вопрос, а без решения 
общего собрания собственников жилых 
помещений установка регуляторов не-
возможна. Во-вторых, нет никакой га-
рантии, что это, действительно, приве-
дет к экономии ресурса и платы за него. 

ПЕРЕТОПЫ ЛОЖАТСЯ 
НА КАРМАН ЖИТЕЛЕЙ

Ведь одна из главных про-
блем, которая отмечалась на 
совещании, – это перетопы, по-
дача завышенного теплоноси-
теля. Зима нынче была теплой, 
однако теплоноситель ни на 
один градус не уменьшили, как 
сказала директор УК "Микро-
район" Елена Гордейко. Более 
того, даже после потребления 
тепла всем домом на «обрат-
ке», то есть на выходе из него, 
температура горячей воды по-
рой была достаточно высокой 
– 60-65 градусов в феврале, как 
рассказала представитель МКД 

по пр. Комсомольскому, 83. "И даже сей-
час, когда батареи почти полностью пере-
крыты, температура в квартире, добавила 
она, – плюс 25-26 градусов".

Между тем, по словам Анатолия Лит-
винчука, даже 3-5 градусов дополни-
тельной температуры влекут повышение 
оплаты примерно на 7-10%. А это, как 
минимум, 500 лишних рублей из кармана 
жителей. Хотя цифры приводились ус-
ловные, но суть понятна.

Главный инженер Комсомольских те-
пловых сетей Олег Солнцев и представи-
тель теплосбытовой организации в своих 
выступлениях настаивали на том, что 
температурный график устанавливался 
в строгом соответствии с  официальны-
ми прогнозными источниками, климати-
ческая разница между Комсомольском, 
где делаются замеры, и Амурском не-
большая, поэтому, дескать, у амурчан 
нет причин  жаловаться на некоррект-
ность показаний. «Мы даже не дотопили 
город»,- сказал он. По их мнению, надо 
выполнять мероприятия по сбережению 
тепла внутри домов, заниматься регу-
лировкой, а не сетовать на высокие по-
казания приборов учета, которые просто 
фиксируют фактическое потребление 
энергоресурса. 

НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ, 
ПОКА ДОМ НЕ ПОДГОТОВЛЕН
По словам О. Солнцева, когда в 

Амурске комиссионно было обследовано 
порядка 7-8 МКД, тепловизор четко пока-
зывал, как они «фонят» утечками тепла. 
В ответ А. Литвинчук резонно заметил: 
зачем же устанавливались приборы уче-
та, если МКД не были предварительно к 
этому подготовлены? «Если панельные 

дома фонят по швам, тепло 
через них уходит, понятно, 
что это все идет через при-
бор учета и ложится на кар-
ман населения»,- сказал он. 
И порекомендовал: «Такие 
приборы учета, если они в 
тестовом режиме так пока-
зывают, не вводите  в экс-
плуатацию. А действие тех 
приборов, которые введены 
в эксплуатацию, приоста-
новить решением  общего 
собрания собственников  до 
завершения работ по энер-
госбережению - утепления 
фасада, замены стояков и пр. 
Потому что при нормаль-
ной работе прибора учета 
экономия должна быть, как 
минимум, 10%, в пределах 

от одной до двух тысяч рублей за ото-
пительный сезон. Иначе искажается весь 
смысл закона об энергоэффективности и 
энергосбережении, который направлен 
на то, чтобы снизить количество выраба-
тываемой энергии и ее потребление». 

Заместитель главы края очень уди-
вился тому, что в Амурске решения соб-
ственников жилых помещений при опри-
боривании домов никто не спрашивал, 
счетчики устанавливала ресурсоснабжа-
ющая организация, ставя жителей перед 
фактом.  

Отметив, что перетопы в Амурске и 
Комсомольске носят не единичный, а мас-
совый характер, и температура «обратки» 
на 10% превышает хабаровские показате-
ли,  Анатолий Литвинчук признал необ-
ходимым пересмотреть и скорректировать 
параметры теплоносителя, потому что 
нельзя считать нормальным, когда темпе-
ратура в квартирах, как жалуются жите-
ли Амурска, доходит до 27-28 градусов, 
и люди вынуждены открывать балконы 
и окна, чтобы избавиться от чрезмерной 
жары. «Зачем столько топить? Опять заго-
няем людей в угол, чтобы они лишние 300-
500 рублей платили? Надо пересматривать. 
Если необходимо, давайте передвижную 
метеостанцию в Амурск привезем, про-
верим температуру и выстроим график по 
среднегодовой температуре»,- сказал Ана-
толий Алексеевич. 

Зампред руководителя региона также 
проинформировал участников совещания 
о том, что губернатором края принято ре-
шение об отмене компонента на подогрев 
воды при начислении в квитанциях платы 
за горячее водоснабжение, который зна-
чительно увеличивал размер этой платы. 
Пока до конца текущего года, а дальше 
будет видно.

Поднимался на совещании и вопрос по 
нежилым помещениям, собственники ко-
торых не заключают договоры на тепло-
снабжение, в результате потребленный 
ресурс раскидывается на жителей. Ана-
толий Литвинчук также поручил разо-
браться в этом вопросе, провести сверку.  
Решено после завершения отопительного 
сезона окончательно проанализировать 
ситуацию по оприборенным домам, ме-
рам по энергосбережению, рассмотреть 
вопрос о корректировке температурного 
графика и другие поручения. После этого 
еще раз будет проведено совещание.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ, 
ЕСЛИ ДОМ НЕ ПОДГОТОВЛЕН
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Рассмотрение иска Ирины 
Грудининой о разделе совмест-
но нажитого имущества с быв-
шим супругом, экс-кандидатом 
в президенты от КПРФ Пав-
лом Грудининым, в очередной 
раз перенесено - суд не может 
установить полный список акти-
вов «клубничного короля», гово-
рят адвокаты.

Бывшая жена добивается 

справедливости в Никулинском 
суде Москвы. Но Грудинин явно 
делиться не хочет и всячески 
затягивает процесс, о чем суд 
уже выносил юристам олигарха 
предупреждение. Экс-супруга 
экс-кандидата имеет право на 
половину всего нажитого. Вы-
ходила она замуж за студента, 
мыкалась с ним по съемным 
квартирам, делила последнюю 
краюху хлеба в голодные годы 
да еще детей надо было ставить 
на ноги. Создавала мужу тыл, 
чтобы тот мог сосредоточить-
ся на бизнесе. Поэтому сегодня 
Ирина Грудинина рассчитывает 
получить 22% ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» - ровно половину из 
44%, принадлежащих дирек-
тору совхоза Павлу Грудинину 
напрямую. Пытается взыскать 
еще 10% акций совхоза, которые 
находились в собственности у 
некоего ООО «Универсальная 
Финансовая Компания». В свою 
очередь, эта структура контро-
лировалась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициаром 
которого являлся Павел Груди-
нин. Ирина просила арестовать 
эти акции - как чувствовала, что 

бывший муж выведет актив на 
подставных лиц.

Нечестный 
игрок

О том, что кандидату в пре-
зиденты принадлежит загра-
ничный офшор, сообщали СМИ 

в связи со скандалом во время 
президентских выборов. Тогда 
выявилось, что выдвиженец от 
КПРФ - не просто директор 
старейшего подмосковного хо-
зяйства «Совхоз имени Лени-
на», а давно превратил совхоз 
фактически в единоличную 
собственность. На протяжении 
многих лет он сдавал в аренду 
или продавал дорогие земель-
ные участки в районе МКАД, а 
полученную прибыль выводил, 
в том числе на заграничные 
счета.

Тогда Грудинин называл об-
народованную информацию 
бредом, но сразу после прези-
дентской кампании, ставшей 
одной из самых провальных для 
КПРФ, сведения начали под-
тверждаться. Причем в судах, 
которые инициировали рядовые 
пайщики ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», чьими земельными 
участками Грудинин, по их сло-
вам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николае-
вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не 
подсказал, что рассматривать 
кандидата будут в том числе 

сквозь призму его поступков и 
отношений с близкими. И эту 
проверку он явно не прошел. 
Всю предвыборную кампанию 
он говорил одно, а делал ровно 
противоположное. Рассуждал 
о том, что олигархи «вместо 
того чтобы вкладываться в раз-
витие собственной экономики, 
много лет безудержно тащили 
неправедные доходы в офшо-
ры», а сам был, по сути, таким 
же олигархом и имел офшо-
ры. Утверждал - «никаких за-
граничных счетов у меня нет», 
а счета были - в европейских 
банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank 
AG. А когда Ирина Грудинина 
рассказала об этом и о разводе 
с политиком в программе Ан-
дрея Малахова «Прямой эфир», 
Грудинин попытался обвинить 
свою жену во лжи, подав иск к 
ВГТРК. Но суд подтвердил, что 
прозвучавшая в СМИ инфор-
мация о ценных бумагах в ино-
странных банках на сумму 7,4 
млрд рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова су-
дится с прессой - журналистом 
Олегом Лурье и телеканалом 
НТВ - в надежде защитить свою 
репутацию. Предыдущий суд он 
уже проиграл. Многие эксперты 
уверены - Павел Грудинин изна-
чально намеренно скрывал прав-
ду от избирателей.

«Это была нечестная игра с 
обществом, потому что под ви-
дом кандидата-коммуниста на 
выборы шел обычный олигарх. 
Но наши люди - не дураки и 
быстро раскусили этот подлог. 
Игра в политику для Грудинина 
проиграна. Россияне в нем разо-
чаровались, он перестал быть 
интересен власти, а впереди его 
может ждать самый сильный 
удар - олигарх рискует лишить-
ся внушительной части своего 
капитала», - говорит политолог, 
профессор Высшей школы 
экономики Николай Петров.

Выблый 
актив

То, что Грудинину принадле-
жит офшор с Белиза и соответ-
ственно еще 20%, помимо офи-
циальных 44%, акций «Совхоза 
имени Ленина», было доказано 
в ходе бракоразводного процес-
са и судебных разбирательств с 
обманутыми пайщиками. Это те 
факты, которые на голубом глазу 
отрицали и экс-кандидат, и руко-
водство КПРФ.

Только где теперь искать эти 
20% - большой вопрос. Как по-

сетовала адвокат Елена Бойцо-
ва, представляющая интересы 
Ирины Грудининой в суде, сей-
час «к сожалению, совершают-
ся действия по уводу активов, 
принадлежащих семье Грудини-
ных». Оказалось, что, как только 
начался развод, сразу была ини-
циирована ликвидация фирмы, 
владеющей офшором. Инфор-
мация о том, что экс-кандидат в 
президенты попытался спрятать 
актив, появилась в СМИ. Было 
опубликовано видео, на котором 
сам Грудинин и его друг Сергей 
Выблый обсуждают «долю ее 
акций». «Сделка проведена, а 
что еще надо?» - слова директо-
ра совхоза можно перевести как 
«ничего ей не достанется». Был 
опубликован и документ, соглас-
но которому Грудинин доверил 
Выблому управление офшором, 
а значит, и проведение любых 
сделок.

Попутно у бывшего пре-
тендента на главный государ-
ственный пост в стране еще 
обнаружилась иностранная не-
движимость. По словам адво-
катов его бывшей супруги, «у 
Павла Николаевича имеется дом 
за границей». СМИ писали и о 
других офшорах экс-кандидата. 
Будет ли найдено все это иму-
щество, «нажитое непосильным 
трудом»? Похоже, не зря вол-
нуется Ирина Грудинина, ведь 
благодаря расторопности своего 
экс-супруга, ей по итогам всех 
судов может достаться лишь 
дырка от бублика.

КСТАТИ

Мелкая месть
«Его доходы намного боль-

ше, чем суммы, которые он 
декларирует. Я даже знаю ис-
точники этих доходов», - расска-
зывала Ирина Грудинина в те-
лепрограмме Малахова «Прямой 

эфир». Похоже было, что жен-
щина от отчаяния решилась на 
всю страну рассказать о сокро-
венном. Еще в начале прошлого 
года она претендовала на статус 
первой леди, а буквально через 
несколько месяцев ее назвали 
брошенной женой. Правда, роль 
эту Ирина Игоревна примерила 
не впервые - по ее словам, поли-
тик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для 
бедной женщины стало то, что 
олигарх во время выборов пред-
ставлялся добропорядочным се-
мьянином и фактически исполь-
зовал для этого свою супругу, 
хотя уже давно жил на две семьи, 
а проиграв, обвинил жену в том, 
что не давала развод целых 9 лет, 
что, по ее словам, просто ложь. 
А потом вообще довел ситуацию 
с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было ра-
зойтись миром, - возмущается 
актриса и телеведущая Эве-
лина Блёданс. - Настоящий му-
жик должен уходить, взяв только 
ружье и носки, да еще и содер-
жать прежнюю семью. Хотя бы 
в знак уважения и благодарно-
сти к женщине, которая прошла 
с ним все лишения, родила ему 
и вырастила двоих сыновей и с 
которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-
кандидат опустился до «мелких 
пакостей». В расположенном 
на территории «Совхоза имени 
Ленина» салоне красоты, кото-
рым владеет Ирина Игоревна, 
начались отключения света и 
воды. В совхозе говорят, что по 
прямому приказу директора Гру-
динина. Расчет прост - надавить 
на бывшую супругу, чтобы та 
отказалась от тяжбы по разделу 
имущества.

ОЛЕГ ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU

https://www.hab.kp.ru/
daily/26942/3993282/

Б Ы В Ш А Я  Ж Е Н А 
Д О Б И В А Е Т С Я  С П Р А В Е Д Л И В О С Т И 
В  Н И К У Л И Н С К О М  С У Д Е  М О С К В Ы

Неясная доля жены Павла Грудинина

Павел Грудинин делиться имуществом с женой явно 
не хочет.

Ирина Грудинина имеет право на половину всего на-
житого в браке
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КПРФ осталась недовольна тем, что в 
СМИ просочилась информация о ее кан-
дидатах на выборы в различных регионах 
в Единый день голосования в 2019 году.

Так, стало известно, что в Мосгордуму 
партия может выдвинуть влиятельного ад-
воката Дмитрия Аграновского, секретаря 
московского горкома КПРФ, экс-депутата 
Госдумы Владимира Родина, а также Ана-
стасию Удальцову, супругу координатора 
«Левого фронта» Сергея Удальцова, про-
ведшего 4,5 года в тюрьме за организацию 
массовых беспорядков. Локомотивами 
пойдут внук лидера КПРФ Леонид Зюга-
нов и крупный бизнесмен Вадим Кумин, 
занявший второе место на последних вы-
борах мэра Москвы. Сохраняется интрига 
вокруг кандидатуры коммунистов на пост 
губернатора Санкт-Петербурга: появилась 
информация, что «красные» могут выдви-
нуть кинорежиссера, народного артиста 
РФ Владимира Бортко, при этом до по-
следнего также рассматривался журналист 
Максим Шевченко. Правда, многие питер-
ские коммунисты не одобряют кандидату-
ру Шевченко, который на данный момент 
руководит фракцией КПРФ в Заксобрании 
Владимирской области. На выборы мэра 
Улан-Удэ бурятское отделение КПРФ вы-
двинуло депутата Народного Хурала Ана-
толия Ковалева. Хотя не исключено, что 
ЦК партии поддержит кандидатуру сена-
тора от Иркутской области Вячеслава Мар-
хаева, лидера коммунистов Бурятии. А за 
кресло губернатора Липецкой области от 
«красных», вероятно, будет бороться вто-
рой секретарь Липецкого областного коми-
тета КПРФ Сергей Токарев.

ПРИЗРАЧНЫЕ 
ШАНСЫ

Казалось бы, беспокоиться одной из ста-
рейших парламентских партий не о чем: 
эксперты уверены, что шансы у коммуни-
стов есть. Но, по мнению политологов, с 
каждым избирательным циклом они ста-
новятся все более призрачными, поскольку 
в последнее время россияне голосуют за 
«красных», скорее, по инерции - из уваже-
ния к былым достижениям. Многие еще 
помнят триумф КПРФ в середине 90-х, 
когда на президентских выборах Геннадий 
Зюганов чуть не обошел Бориса Ельцина. 
На тот момент компартия являлась реаль-
ной оппозиционной силой, а в ее рядах 
было немало харизматичных деятелей, 
людей дела, а не слова. С тех пор многое 
изменилось. Сейчас, полагают аналитики, 
КПРФ может грозить системный кризис. 
«Он вызван присутствием в рядах «крас-
ных» большого количества функционеров, 
чья жизненная позиция диссонирует с де-
кларируемыми идеалами коммунистов, и 
представителей бизнеса», - утверждает 
директор Центра политического ана-
лиза Павел Данилин.

Наличие политических Остапов Бен-
деров и предпринимателей в рядах оп-
позиционной партии - явление в наше 
время обычное. «Но если ЛДПР это исто-

рически сходило с рук, то КПРФ в этом 
плане старалась соблюдать рамки при-
личий и акцентировала на этом внимание 
своего электората, - говорит Данилин. 
- И если раньше избрание в Госдуму от 
КПРФ коммерсантов типа Владимира 
Семаго или креатуры «ЮКОСа» Алексея 
Кондаурова было исключением из пра-
вил, то теперь дело обстоит с точностью 
до наоборот. Сегодня среди «красных» 
множество предпринимателей, как круп-
ных, вроде думских депутатов Вахи Ага-
ева или Анатолия Бифова, так и калибром 
поменьше, которых в органах власти в ре-
гионах и не сосчитаешь. Наивным было 
бы думать, что люди капитала пришли в 
КПРФ бороться за светлое коммунисти-
ческое будущее».

НАСЛЕДИЕ 
ПРОШЛОГО

Главный вопрос, которым сегодня за-
даются политологи: как случилось и в 
какой момент КПРФ начала отходить от 
собственной идеологической платформы, 
выдвигая на ответственные посты канди-
датов с небезупречной биографией? Пе-
релом, считают эксперты, случился после 
2010-х годов. При этом, объясняет Павел 
Данилин, «руководство КПРФ, несмо-
тря на достаточное количество сигналов, 
долгое время должным образом на них 
не реагировало». Политолог напомнил, 
как в 2014 году экс-депутат Госдумы от 
КПРФ Константин Ширшов был приго-
ворен к пяти годам колонии за попытку 
продажи места в парламенте за 7,5 млн. 
евро. «В том же 2014 году депутата Гос-
думы от КПРФ Николая Паршина обви-
няли в мошенничестве и подозревали в 
торговле местами в партийных списках», 
- отметил Данилин. Он считает, что уже 
тогда коммунисты могли сделать выво-
ды и провести внутреннюю чистку. Но не 
сделали. В 2015 - 2016 годах за мошенни-
чество были осуждены на десять и шесть 

лет соответственно экс-мэр Бердска Илья 
Потапов и бывший алтайский депутат 
Александр Мастинин. Ну и как не вспом-
нить подавшегося в бега и убитого в 2017 
году на Украине депутата Госдумы от 
КПРФ Дениса Вороненкова, осужденно-
го за рейдерский захват зданий в Москве.

Сегодня «красных» продолжает пре-
следовать наследие прошлого. При этом 
новые лица вроде как призваны публич-
но проиллюстрировать начинающуюся 
перезагрузку КПРФ. Но справляются ли 
они с этой миссией?

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Своим последним большим достиже-
нием коммунисты считают избрание пер-
вого секретаря хакасского регионального 
отделения КПРФ Валентина Коновалова 
на пост губернатора Хакасии в 2018 году. 
«С приходом руководителя-коммуниста 
многие жители республики связывали 
надежды на улучшение качества жизни, 
- говорит профессор Высшей школы 
экономики Олег Матвейчев. - Но губер-
натор от КПРФ пока их не оправдывает. 
Сказывается отсутствие управленческо-
го опыта и профессиональной команды. 
Кроме того, практически сразу назначе-
ние Коновалова омрачила история с пре-
миями. Во время избирательной гонки он 
обещал сократить расходы на содержа-
ние чиновников, а как только стал губер-
натором, выплатил своим приближенным 
бонусы в размере 500% зарплаты».

Общественные дискуссии разверну-
лись и вокруг первого секретаря иркут-
ского обкома КПРФ, губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко. По 
мнению Матвейчева, Левченко - комму-
нист «старой закалки», но и он оказался 
бессилен в выборе между возвышенными 
идеалами КПРФ и земными реалиями ка-
питалистического времени.

Еще один выдвиженец КПРФ - экс-
кандидат в президенты, директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин 
- недавно лишился мандата депутата го-
родского поселения Видное подмосков-
ного Ленинского района на основании 
представления Видновской городской 
прокуратуры. В надзорном органе выяс-
нили, что Грудинин не указал в деклара-
ции о доходах сведения о владении белиз-
ским офшором Bontro LTD, чем нарушил 
антикоррупционное законодательство. 
Ранее директор совхоза был снят с долж-
ности председателя Совета депутатов 
Видного. Причиной стало сокращение 
Грудининым финансирования городских 
социальных программ поддержки мало-
имущих, а также спорта. Больше всего 
пострадали ветераны ВОВ, которым на 
37,5% урезали компенсации на оплату 
ЖКХ. За снятие Грудинина с должности 
проголосовали даже местные комму-
нисты. Как рассказал депутат Дмитрий 
Ерохин, пришедший в видновский Совет 
депутатов в команде Грудинина, решение 
об отстранении предпринимателя было 
принято в связи с тем, что «он не смог ор-
ганизовать работу Совета в должном на-
правлении», сосредоточившись на поли-
тике и борьбе с местной администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на 
пост президента страны стало самой 
большой ошибкой КПРФ», - говорит 
Матвейчев. Политолог ссылается на из-
бирательную кампанию, в ходе которой 
выяснилось, что Грудинин является ос-
новным собственником ЗАО «Совхоз 
имени Ленина»: в 90-х завладел земель-
ными участками рядовых работников, а 
позже разбогател на продаже земли под 
коммерческую застройку. «На момент 
регистрации кандидатом в президенты у 
директора совхоза имелись незакрытые 
счета в иностранных банках, на которых 
хранились деньги на сумму 55 млн. ру-
блей, ценные бумаги на 7,4 млрд. рублей, 
а также 5,5 кг золота. Сегодня с Груди-
ниным судятся пайщики родного совхо-
за, требуя 2 млрд. рублей компенсации 
за проданные земельные участки. А сам 
экс-кандидат от коммунистов судится с 
журналистами», - перечисляет политолог 
Матвейчев.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять столь 

странную политику компартии не столь-
ко кадровым голодом, сколько ее псев-
до-оппозиционной сутью. По мнению 
Олега Матвейчева, «в эту роль партия 
основательно вжилась, она ее устраива-
ет. Иначе и кадровая политика была бы 
другой, а выхлоп от инициатив был бы 
заметен на практике, а не на словах». 
Вряд ли опытный политик Геннадий Зю-
ганов не замечает «разброда и шатания» 
в своих собственных рядах. Но КПРФ 
вместо партийных реформ предпочитает 
защищать своих выдвиженцев. В такой 
ситуации компартия рискует оказаться 
жертвой собственной системы круговой 
поруки, предупреждают политологи. Из-
за ставленников, которых она защищает 
и с которыми, по большей части, связа-
на экономическими интересами, партия 
рискует вообще потерять большую часть 
своего электората. В этом плане чем бли-
же Единый день голосования 2019 года, 
тем ближе для КПРФ «час икс». Партия 
должна решить, с кем идти дальше: с по-
литическими авантюристами и олигар-
хатом или все-таки с народом, интересы 
которого она призвана отстаивать.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU

https://www.hab.kp.ru/daily/26951/4004404/

К П Р Ф  В О Ш Л А  В  Н О В Ы Й 
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ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ КОММУНИСТАМ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЧИСТОТЕ РЯДОВ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
22 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.35 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Ïîçíåð». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
23 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
24 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
25 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ, 
×ÅÌ ËÞÄÈ». [16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
26 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
00.35 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.30 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÎ×È». 
[18+]. 
03.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].

06.45 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
07.10 Ä/ô «Íèêîëàé 
×óäîòâîðåö».
08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ãîëîñ. 
Äåòè». Íà ñàìîé 
âûñîêîé íîòå». [0+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
16.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
17.45 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
04.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
05.05 «Ïàñõà». [0+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
06.30 Ïàñõà 
Õðèñòîâà. 
áîãîñëóæåíèÿ 
èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ.
09.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
10.00 «Çäîðîâüå». 
[16+].
11.00 Ä/ô «Ñâÿòàÿ 
Ìàòðîíà. «Ïðèõîäèòå 
êî ìíå, êàê ê æèâîé». 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Àíäðåé 
Ìèðîíîâ. Ñêîëüçèòü 
ïî êðàþ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏËÞÑ ÄÂÀ». [0+]. 
15.15 «Áàë 
Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà». [12+].
17.00 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà. [16+].
00.45 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
02.25 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÑÎÑÅÄÈ». [12+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
03.15 «41-
é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé 
êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå».

05.00 «Óòðî 
Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê 
îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÁÅÇ ÂÅÐÛ». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
23.10 Õ/ô «ÇÀÏÀÕ 
ËÀÂÀÍÄÛ». [12+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄ 
ÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.25 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.00 Ä/ô «Áëàæåííàÿ 
Ìàòðîíà». [12+].
16.00 Õ/ô «ÒÛ 
ÒÎËÜÊÎ ÁÓÄÜ ÑÎ 
ÌÍÎÞ ÐßÄÎÌ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâî¸ì 
äîìå». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+]. 
07.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

11.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-4». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-4». [16+]. 
06.30 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
11.00 «Ñâàõà». 
[16+].
11.50 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-3». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
01.15 «Ñâàõà». 
[16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ô «Ñèíäáàä. 
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ». 
[12+]. 
12.10 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ 
ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
16.35 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
01.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ». [12+]. 
04.10 Ì/ô «Ñèíäáàä. 
Ëåãåíäà ñåìè ìîðåé». 
[12+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
16.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
22.55 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 
04.50 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». 
[12+]. 
13.55 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
15.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «×ÀÑ ÏÈÊ-3». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÄÆÎÍ». [16+]. 
04.25 «Ìèñòåð è ìèññèñ 
Z». [12+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
15.35 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÄÆÎÍ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [12+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
16.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 
24». [16+].
11.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ 
ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». 
[0+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ Â 3D». 
[12+]. 
15.50 Ì/ô «Êóíã-ôó 
ïàíäà».1, 2, 3 [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ Â 3D». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀÄÅËÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.55 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
09.05 Ì/ô «Êóíã-ôó 
ïàíäà». 1, 2, 3 [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
17.50 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[16+]. 
23.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.45 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËß». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ 
ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ». [12+]. 
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áîðèñîâ. ×òî òàê ñåðäöå 
ðàñòðåâîæåíî...»
08.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
09.10 Öâåò âðåìåíè.
09.20 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 
èíæåíåðà Øóõîâà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Öâåò âðåìåíè.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.50 Õîðîâûå ïðîèçâåäåíèÿ 
Ãåîðãèÿ Ñâèðèäîâà. Ãåííàäèé 
Äìèòðÿê è Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
àêàäåìè÷åñêàÿ õîðîâàÿ êàïåëëà 
Ðîññèè èì. À.À. Þðëîâà.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Ìåíü».
22.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 
èíæåíåðà Øóõîâà».
01.40 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
09.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.20 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.00 Öâåò âðåìåíè.
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.35 Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ. 
«Êîëîêîëà». Ðîáåðò 
Òðåâèíüî, Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
àêàäåìè÷åñêàÿ õîðîâàÿ 
êàïåëëà èì. À.À. Þðëîâà 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì. Å.Ô. Ñâåòëàíîâà.
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Àêàäåìèê Ñåðãåé Àâåðèíöåâ».
22.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Âå÷íûé ñòðàííèê».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.30 Ä/ô «Æàð-ïòèöà Èâàíà 
Áèëèáèíà».
09.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.35 «Âåëèêîå Ñëàâîñëîâèå». 
Ðóññêàÿ äóõîâíàÿ ìóçûêà. 
Âëàäèìèð Ìèíèí è 
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð.
18.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.10 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ïðîòîèåðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì».
22.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Îñòðîâà». Þðèé 
Øèëëåð.
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Àíäðåè÷».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
09.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
13.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
13.55 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.40 Øåäåâðû ðóññêîé 
äóõîâíîé ìóçûêè. Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé 
Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà 
õîðîâîãî ïåíèÿ».
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè».
21.15 «Ýíèãìà».
22.10 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ìèòðîïîëèò Àìôèëîõèé 
(Ðàäîâè÷)».
22.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
09.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
12.00 Ä/ô «Âå÷íûé 
ñòðàííèê».
12.55 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.35 Ä/ñ «Îñòðîâà».
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.30 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.45 Ä/ñ «Äåëî ¹».
19.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÄÂÀ 
Ô¨ÄÎÐÀ». [0+]. 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ 
ÂÈÍÎÂÀÒ». 
01.20 Ä/ô «Ìàñòåðà 
êàìóôëÿæà».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.55 Òåëåñêîï.
10.20 «Áîëüøîé áàëåò».
11.30 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ìèòðîïîëèò Àìôèëîõèé 
(Ðàäîâè÷)».
12.00 Õ/ô «ÄÂÀ 
Ô¨ÄÎÐÀ». [0+]. 
13.25 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ïðîòîèåðåé Ïàâåë 
Àäåëüãåéì».
13.55 Ä/ô «Ìàñòåðà 
êàìóôëÿæà».
14.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.20 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Àêàäåìèê Ñåðãåé 
Àâåðèíöåâ».
15.50 «Ðóññêèå 
ñâÿòûíè». Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé 
õîð.
16.45 Ä/ô «Ïðîïîâåäíèêè. 
Ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð 
Ìåíü».
17.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
17.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.40 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ 
ÍÀ ÁÅÐÅÃ». [0+]. 
20.05 Ä/ô «Âèäèìîå 
íåâèäèìîå».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ 
ÏÎËÓÄÍß». [12+]. 
00.15 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ñ. 
Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ 
¹2.
01.15 «Èñêàòåëè».
02.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
02.25 «Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 
Âîñêðåñåíüå, 28 àïðåëÿ.

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 Ì/ô 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». 
07.50 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ 
ÄÎ ÏÎËÓÄÍß». [12+]. 
10.05 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 Õ/ô 
«ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ». [0+]. 
12.15 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï».
13.00 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.30 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
14.10 IV Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Ðóññêèé 
áàëåò».
16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.50 «Èñêàòåëè».
17.35 «Áëèæíèé êðóã 
Àäîëüôà Øàïèðî».
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÌÛ 
Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [0+]. 
21.40 Ä/ô «Ãèìí 
âåëèêîìó ãîðîäó».
22.30 Ñïåêòàêëè òåàòðà 
«Ãåëèêîí-îïåðà».
00.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ 
ÍÅÄÅËß». 
01.40 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.20 Ì/ô «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè Òåñåÿ». 
«Çàãàäêà Ñôèíêñà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
2 - ñåðèÿ..
13.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 1 âûïóñê (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
10 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ìîÿ èñòîðèÿ Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Íî÷íîé òàâåðíû 
îãîíåê (12+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 ä/ô Ðàçäâèãàÿ ëüäû 
(12+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.30 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
03.00 õ/ô Ñåìåéêà 
Äæîíñîâ (16+). 
04.30 Íîâîñòè (16+).
05.10 Áîëüøîé ãîðîä 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 1 âûïóñê (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Óçíèê ñòàðîé 
óñàäüáû (12+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (16+).
13.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (16+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëåêàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà (12+). 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Ðàçäâèãàÿ ëüäû 
(12+).
06.45 Ãîðîä (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 2 âûïóñê (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 Ãîðîä (0+).
00.35 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 PRO õîêêåé (12+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 ì/ô Çâåðèíûå âîéíû 
(14+). 
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó 
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà-125 
(0+).
11.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 2 âûïóñê (16+).
11.45 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
13.35 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Áîëüøàÿ 
åäà è áîëüøàÿ ïîëèòèêà (12+).
14.05 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.45 PRO õîêêåé (12+).
16.55 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
17.10 Ïàõìóòîâà è 
Äîáðîíðàâîâ. Ìåëîäèè Îðôåÿ 
(12+).
18.45 Ëàéò Life (16+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
22.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.30 Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà. 
èç Ñïàñî- Ïðåîáðàæåñêîãî 
ñîáîðà.
01.30 ä/ô Ïàñõà. Äåíü 
âîñêðåøåíèÿ (12+).
02.25 õ/ô Ñòîóí (16+). 
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
3 - ñåðèÿ..
08.35 õ/ô Çâåðèíûå âîéíû 
(14+). 
09.45 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Ëåêàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà (12+). 
12.45 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
11 - ñåðèÿ..
13.30 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 7 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. Ë. 
Ðîøàëü (12+).
15.30 Ïàõìóòîâà è 
Äîáðîíðàâîâ. Ìåëîäèè Îðôåÿ 
(12+).
17.05 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 2 âûïóñê (16+).
18.05 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Áîëüøàÿ 
åäà è áîëüøàÿ ïîëèòèêà (12+).
18.35 Õàáàðîâñêîìó êðàåâîìó 
ìóçåþ èì. Í.È. Ãðîäåêîâà-125 
(0+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 ä/ô Ïàñõà. Äåíü 
âîñêðåøåíèÿ (12+).
20.45 õ/ô ×èñòàÿ ïîáåäà. 
(16+). 
22.50 Òåíü íåäåëè (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.10 õ/ô Ñòîóí (16+). 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 
05.00 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
11 - ñåðèÿ..
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 
ßÑÒÐÅÁ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎËÊ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÂÀÒÀÉ È 
ÁÅÃÈ». [16+]. 
01.00 «Ìàøèíà âðåìåíè». 
[16+].
02.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 
[12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÎËÎÑ 
ÌÎÍÑÒÐÀ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÈÌ». [12+]. 
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÈÌ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé 
ãåðîé». [16+].
20.15 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ 
ÁËÝÊ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». 
[12+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
22.45 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÄÈÂÈË 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÃÎËÎÑ 
ÌÎÍÑÒÐÀ». [12+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Äîðîãà». [16+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Äîðîãà». [16+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.15 «Ðþêçàê». [16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.50 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ». [12+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ». [12+].
18.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.40 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
11.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÑÒÎÓÍ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÈÐËÀÍÄÈÈ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ». 
[16+]. 
04.30 Ñóïåðøåô. [16+].
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÝÉÐ 
ÀÌÅÐÈÊÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
18.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ». [18+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». 
[16+]. 
05.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.40 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». 
[16+]. 
10.20 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
22.40 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [18+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ СРЕДА 24 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ СУББОТА 27 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  22 ПО 28 АПРЕЛЯ

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ïåñíè. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
03.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.00 «Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß 
ÑÌÅÍÀ». [18+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Stand Up. Äàéäæåñò». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß 
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ». [18+]. 
02.55 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
04.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.30 Ïåñíè. [16+].
20.30 «Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 
2013: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ». [18+]. 
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà  
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 
ÊÅÉÍ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ». 
[18+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ßÃÍßÒ». [18+]. 
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ». 
[18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 
ÂÅÑÒ». [16+]. 
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîê. ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ 
ÑÎÂÅÑÒÈ». [18+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÐÓÊËÈÍ». 
[16+]. 
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ÀÏÐÅËß
05.40 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ». 
[12+]. 
07.10 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2: 
ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÍÄÎÐ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
28 ÀÏÐÅËß

07.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÄÎÐÎÃÀ ÎÃÍß». [16+]. 
15.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÊÀÌÅÐÀ ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ 
ÁÛËÎ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.25 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». .

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.25 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎÒÛËÜÊÈ». 
[16+]. 
04.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ 
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÂÅÐÛ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
17.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ». 
[16+]. 
23.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ». [16+]. 
02.20  «Çàìóæ çà 
ðóáåæ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è 
âêóñíî». [16+].
12.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.00 «6 êàäðîâ». [16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ 
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ». [16+]. 
02.35  «Çàìóæ çà 
ðóáåæ». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈßÍÈÅÌ». 
[16+]. 

06.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÙÓ ÌÎÞ 
ÑÓÄÜÁÓ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

06.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[6+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÕÅÂÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ 
ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ». 
[12+]. 

06.10 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È 
ÂÀÑÈËÈÑÀ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [12+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 

07.20 «Åðàëàø». [6+].
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
13.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÉ, ØÏÀÍÀ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅÖÊÀß...» 
[16+]. 
04.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+]. 

06.15 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
07.50 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
09.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
11.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
00.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[6+]. 
03.00 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß». 
[6+]. 
08.25 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ». 
[12+]. 
09.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
12.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 

08.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÏÅÍÈß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÏÅÍÈß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÏÅÍÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ 
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È 
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
18.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». [0+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Êàðäèôô Ñèòè» 
- «Ëèâåðïóëü». [0+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Ôóòáîë. «×åëñè» - 
«Áåðíëè».
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
10.30 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã» - 
«Àéíòðàõò». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.50 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì. 
Ãàðñèÿ. 
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
23.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.40 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - À. 
Ãðàíàäîñ. Á. Ôèãåðîà - É. 
Ïàðåõî. 
01.40 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.00 «Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ». [12+].
03.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ý. 
Ñàí÷åñ - Ã. Êàðàõàíÿí. 
08.10 Ôóòáîë. «Ëèáåðòàä» 
(Ïàðàãâàé) - «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ). 
10.10 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». 
[16+].
10.40 Ôóòáîë. «Óýñêà» - 
«Ýéáàð». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ãàìáóðã» - 
«Ëåéïöèã». 
18.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» - 
«Áðàéòîí». [0+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Áîêñ. Ó. Ñàëàìîâ - Í. 
Äàáðîâñêè. .
23.00 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Óôà». Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
04.25 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. 
«Âóëâåðõýìïòîí» - «Àðñåíàë». 
[0+].
09.25 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
09.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Äåïîðòåñ 
Òîëèìà» (Êîëóìáèÿ) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). 
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
[0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ. 
Åâðî÷åëëåíäæ. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
[0+].
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.30 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
Ñìåøàííûå ïàðû. ×Ì. èç 
Íîðâåãèè.
05.25 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Ò. 
Íàñòþõèí - Ý. Àëüâàðåñ. Þÿ 
Âàêàìàöó - Ä. Äæîíñîí. 
09.55 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ 
ÂÑÅÕ: ÈÑÒÎÐÈß ÄÅÍÍÈÑÀ 
ÐÎÄÌÀÍÀ». [12+]. 
11.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Äæ. 
Ãàëëàõåð - Ñ. Ãðýì. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ. 
Åâðî÷åëëåíäæ. 
21.25 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àçåðáàéäæàíà. 
00.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ïðûæêè â âîäó. 
02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.00 Ïðûæêè â âîäó. «
03.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. À. 
Ìàëûõèí - Ô. Ìàëüäîíàäî. èç 
Ìûòèù.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.30 Ïðûæêè â âîäó. 
10.30 Ôóòáîë. «Áîðäî» - 
«Ëèîí». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - Ñ. 
Ñ. Ðóíãâèñàè. 
16.00 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - 
«Õàääåðñôèëä». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.10 «Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà». [12+].
19.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî) - «Àëàâåñ». ×-ò 
Èñïàíèè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àçåðáàéäæàíà. Êâàëèôèêàöèÿ. 
èç Áàêó.
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
01.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA 95. À. 
Òóìåíîâ - Ì. Àáäóëàåâ. Ì. 
Èñìàèëîâ - Â. Âàñèëåâñêèé. 
09.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 
10.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ - Ê. 
Ðåëèõ. Í. Äîíýéð - Ç. Òåòå. èç 
ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ - Ê. 
Ðåëèõ. Í. Äîíýéð - Ç. Òåòå. èç 
ÑØÀ.
14.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð. 
Ìàêäîíàëüä - Äæ. Ôèò÷. È.-Ë. 
Ìàêôàðëåéí - Â. Àðòåãà. 
16.15 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» - 
«Âåñò Õýì». [0+].
18.15 Íîâîñòè.
18.25 Ôóòáîë. «Óôà» - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àçåðáàéäæàíà. èç Áàêó.
00.15 «Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïóòü 
ïîáåäèòåëÿ». [12+].
00.45 Íîâîñòè.
00.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.40 Ôóòáîë. «Ðàéî 
Âàëüåêàíî» - «Ðåàë» (Ìàäðèä). 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
09.45 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû. [0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àçåðáàéäæàíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áàêó. [0+]
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10
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ СРЕДА 24 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ СУББОТА 27 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  22 ПО 28 АПРЕЛЯ12



№ 16 (398) 16 апреля 2019 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «1943». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «1943». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè». [0+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÀÌ - 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
[0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
04.10 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ 
ÌËÅ×ÍÎÌ ÏÓÒÈ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè». [0+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
04.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
04.10 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 

06.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].
06.50 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
09.10 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
00.40  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
05.05  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [0+]. 
07.30 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
10.40 «Íå ôàêò!» [6+].
11.15  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
12.05  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.05 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 
ÂÈÑËÛ». [12+]. 
01.35  «Òâåðäûíè ìèðà». 
[0+].
03.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [0+]. 
05.25  «Ãîðîäà-ãåðîè». 

06.25 Õ/ô «ÏÎÏ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Äîíåöêàÿ 
âðàòàðíèöà». [12+].
11.30 «Ñòàëèíãðàäñêîå 
Åâàíãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà». 
[12+].
13.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.00  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
19.45  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
04.50  «Ãîðîäà-ãåðîè». 
[12+].

07.50 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 

07.55 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 

07.10 Ò/ñ «ßËÒÀ 45». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
15.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
19.55 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

08.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
18.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Äîíàòàñ 
Áàíèîíèñ. ß îñòàëñÿ ñîâñåì 
îäèí». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.55 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Óêðàèíà. Ìåíüøåå 
çëî?» Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïîõîäíî-ïîëåâûå 
æ¸íû». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëîâóøêà äëÿ 
Àíäðîïîâà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. 
Áåç ñâèäåòåëåé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìèñòèêà 
Òðåòüåãî ðåéõà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ãîëûå 
Çîëóøêè». [16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé». [16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
10.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà 
ÑÑÑÐ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè 
ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñëîáîäàí Ìèëîøåâè÷». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁËÅÉÊ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È 
ÒÀÉÌ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 
SMS». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Òàéíà 
Ïàñõàëüíîé Âå÷åðè». [12+].
01.25 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅ¨ÒÑß». 
[16+]. 
05.10 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.45 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.40 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
07.30 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. Íà 
ðîäó íàïèñàíî...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Óêðàèíà. Ìåíüøåå 
çëî?» Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.35 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
04.30 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Çà êóëèñàìè ìóçûêàëüíûõ 
ôèëüìîâ». [12+].
05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ 
è Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà. 
Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ». [12+].

06.05 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
10.15 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+]. 
23.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ 
Âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
00.15 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 
SMS». [12+]. 
04.15 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». [12+].
05.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñëîáîäàí Ìèëîøåâè÷». 
[16+].
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05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.05 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð Ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
01.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.10 Î÷íàÿ ñòàâêà. [16+].

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.30 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» [12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+].
12.55 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
14.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.40 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.05 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.00 «Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî 
îãíÿ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èåðóñàëèìà.
01.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
03.15 Ä/ô «Ðàäè îãíÿ».
03.50 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå 
íàñëåäèå». [16+].

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 
[16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé 
Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!» Ñóïåðñåçîí. 
[6+].
22.40 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
00.30 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
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№ 16 (398) 16 апреля 2019 года 13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
По сводкам полиции

В прокуратуре
РАЗГЛАСИЛА 

ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯ
Амурской городской прокурату-

рой поддержано в суде государствен-
ное обвинение в отношении житель-
ницы Амурска, которая совершила 
разглашение тайны усыновления во-
преки воле усыновителя.

Как установлено приговором ми-
рового судьи, гражданка Л. 1977 года 
рождения, руководствуясь низменными 
побуждениями, обусловленными лич-
ной неприязнью к потерпевшей, воз-
никшей из чувства ревности  к ее мужу, 
умышленно, используя свой телефон, 
отправила посредством мессенджера 
«WhatsApp» множеству лиц созданный 
ею фотофайл, содержащий сведения о 
семейной тайне потерпевшей, а именно, 
сведения об усыновлении малолетнего 
ребенка. Таким образом Л. незаконно 
разгласила тайну усыновления вопреки 
воле усыновителей, доведя данные све-
дения до третьих лиц.

Приговором суда она признана ви-
новной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 155 Уголовного 
кодекса РФ. Ей назначено наказание в 
виде 100 часов обязательных работ.

ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ
Амурской городской прокурату-

рой проведена проверка соблюдения 
требований законодательства при 
выявлении объектов, представляю-
щих опасность для населения. 

В ходе проверки установлено, что в 
жилом районе «Южный» города Амур-
ска расположен объект незавершенно-
го строительства, который представ-
ляет опасность для жизни и здоровья 
людей. Он включен в Реестр объектов 
инфраструктуры на территории город-
ского поселения «Город Амурск», пред-
ставляющих опасность для населения. 

Согласно выписке из ЕГРН,  объект 
незавершенного строительства с июля 
2018 года  является собственностью 
физического лица – гр. Н.Б. Минеевой, 
проживающей в городе Комсомольске-
на-Амуре.

Администрацией городского поселе-
ния «Город Амурск» принимались меры 
уведомительного характера: собствен-
нику направлен ряд уведомлений о не-
обходимости устранения нарушений при 
содержании объекта, которые положи-
тельных результатов не повлекли.

Прокуратурой установлено, что 

объект находится в жилом районе горо-
да Амурска в состоянии, позволяющем 
свободное проникновение на него граж-
дан, в том числе несовершеннолетних, 
что  способствует совершению противо-
правных действий, развитию терро-
ристических и экстремистских проявле-
ний,   а также создает угрозу для жизни 
и здоровья  людей. И обусловлено это 
бездействием собственника указанного 
объекта по проведению его консервации, 
т.е. непринятием необходимых мер, пре-
пятствующих несанкционированному 
доступу внутрь объекта. 

Амурским городским прокурором 
в Центральный районный суд города 
Комсомольска-на-Амуре направлено ис-
ковое заявление к собственнику объекта 
с требованием о проведении консерва-
ции объекта путем закрытия кирпич-
ной кладкой всех оконных и дверных 
проемов объекта. Решением суда от 
08.04.2019 иск прокурора  удовлетворен 
в полном объеме.

НЕ РАССЧИТАЛСЯ 
С РАБОТНИКОМ – ПОД СУД!
Амурской городской прокуратурой 

поддержано в суде государственное 
обвинение в отношении руководите-
ля управляющей компании, который 
умышленно, из личной заинтересо-
ванности, совершил полную невыпла-
ту свыше двух месяцев иных установ-
ленных законом выплат работнику 
предприятия, уволенному в связи с 
сокращением штата.

Органом расследования действия М., 
1981 года рождения, были квалифици-
рованы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В свя-
зи с тем, что в ходе предварительного 
расследования подсудимый полностью 
произвел выплату имевшейся задол-
женности потерпевшей и признал в су-
дебном заседании свою вину, высказал 
раскаяние в совершенном преступлении, 
судом уголовное дело в отношении М. 
прекращено на основании ст. 28 УПК 
РФ - в связи с деятельным раскаянием 
подсудимого и примечанием № 2 к ст. 
145.1 УК РФ, согласно которому лицо, 
впервые совершившее указанное пре-
ступление, освобождается от уголовной 
ответственности, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения уголовного 
дела полностью погасит имеющуюся за-
долженность.

В. ХАН,
Городской прокурор, 

старший советник юстиции

УКРАЛИ МАШИНУ, ИНСТРУМЕНТ
Из гаража амурчанина были похищены автомобиль, 

электрооборудование и другие инструменты общей сто-
имостью 165 тысяч рублей. Мужчина заявил об этом в 
полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
правоохранители  задержали двоих 32-летних местных 
жителей, которые ранее неоднократно привлекались к 
уголовной ответственности за совершение имуществен-
ных видов преступлений. Установлено, что в гаражный 
бокс они проникли путем подбора ключей от замка. 
Похищенное у злоумышленников изъято и возвращено 
законному владельцу, а их ожидает суд и уголовное на-
казание вплоть до пяти лет лишения свободы.

УРОК – НЕ ВПРОК
В отношении четырех жителей Амурска возбуждены 

уголовные дела за повторное управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. Ранее они уже 
подвергались административному наказанию. 30-лет-
няя женщина-водитель была задержана на автодороге 
в районе пр. Мира, 17, 35-летний, ранее судимый муж-
чина – в районе пр. Комсомольский, 17, 25-летний не 

работающий амурчанин - в районе ул. Пионерская, 13-а,  
27-летний амурчанин - на автодороге в районе пр. По-
беды, 6. Последний в 2017 и 2018 годах был осужден к 
420 часам обязательных работ и лишен права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, сроком на 4 года 10 месяцев. Однако 
должных выводов для себя не сделал, и на сей раз имеет 
все шансы получить наказание в виде лишения свобо-
ды. По завершении расследования дела с обвинитель-
ными актами, утвержденными Амурским городским 
прокурором, будут направлены в суд для рассмотрения 
по существу.

ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ
В полицию обратились жильцы дома по пр. Октябрь-

скому, заметившие следы взлома замка на двери в под-
вальное помещение их подъезда. Прибывший на вызов 
наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил 
на месте происшествия и задержал с поличным  51-лет-
него амурчанина (несудимого и работающего). Муж-
чина пытался похитить из кладовки чужой велосипед. 
Позже он пояснил, что проник в подвал не специально 
за велосипедом, а из желания похитить любое имуще-
ство, которое можно продать и потратить деньги на свои 

нужды. Преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от правонарушителя обстоятельствам, по-
этому ему все равно придется нести уголовную ответ-
ственность, вплоть до 5 лет лишения свободы.

СЪЕЗДИЛ ПО ДЕЛАМ…
В ночное время сотрудники патрульно-постовой 

службы полиции обратили внимание на автомобиль с 
повреждениями колеса,  который был припаркован око-
ло одного из магазином города. При проверке у 22-лет-
него водителя не оказалось документов на машину, а 
сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В ходе разбирательства правоохранители установи-
ли, что иномарка угнана. Хозяин оставил её в районе 
автозаправочной станции, так как повредил колесо и в 
ночное время не мог его починить. Уехал домой на так-
си. Этим воспользовался злоумышленник, решивший 
съездить на чужой машине по своим делам. Однако 
практически сразу был задержан. Похищенный автомо-
биль возвращен законному владельцу, а молодому чело-
веку грозит до пяти лет лишения свободы. Расследова-
ние продолжается.

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

Четверо жителей города Амурска 
разливали алкогольные напитки в бу-
тылки различного объема, маркируя 
их этикетками известных марок.

Сотрудниками УМВД России по Хаба-
ровскому краю, ОМВД России по Амур-
скому району при силовой поддержке 
бойцов Росгвардии задержаны четверо 
местных жителей, которые хранили и из-
готавливали в арендованных гаражных 
боксах алкогольную продукцию.

В ходе обысков стражи правопорядка 
изъяли предметы для изготовления алко-
гольной продукции, тару, этикетки с на-

званиями и свыше 1200 бутылок различ-
ного объема.

В ходе допроса участники группы 
пояснили, что все они давно знакомы, в 

настоящее время не работают, для из-
готовления продукции приобретали 
спирт на стороне. Далее они разли-
вали алкогольные напитки в бутыл-
ки различного объема и наклеивали 
на них этикетки известных марок 
алкоголя. Не промаркированный фе-
деральными специальными марками 
товар соучастники реализовывали 
частным лицам.

Изъятая в ходе обысков продукция 
и предметы для ее изготовления нахо-
дятся на ответственном хранении.

Следственным управлением УМВД 
России по Хабаровскому краю воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ 
«Производство, приобретение, хра-
нение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) на-
несения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федера-
ции». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, весь изъятый алко-
голь будет направлен на экспертизу.

ОМВД России по Амурскому району

ВОДОЧНЫЙ ЦЕХ В ГАРАЖЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утверждены: постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.03.2019 № 138

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ДЛЯ УБОРКИ И ОЧИСТКИ 

НА ПЕРИОД МЕСЯЧНИКОВ ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ САНОЧИСТКИ 2019 ГОДА
№ Предприятия, организации, 

учреждения
Закрепленная территория

1. Администрация Амурского муници-
пального района

от перекрестка ул. Амурская и пр. Мира до Обелиска Памяти (обе стороны). 
Зелёная зона вдоль пр. Мира, 19 до ГРП центральная

2. Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск»

от пр. Комсомольский, д. 4 до Комсомольской площади (зеленая зона, тротуа-
ры), Комсомольская площадь

3. Отдел культуры администрации го-
родского поселения от к/т «Молодость» до пр. Комсомольский, д. 4

4.

Музыкальные школы, библиотеки, 
художественная школа, к/т «Моло-
дость», МБУК «Дворец Культуры», 
ботанический сад, МУК «Краеведче-
ский музей»

прилегающая территория

5. Амурское отделение филиала ПАО 
«ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт»

от перекрестка ул. Центральная - пр. Строителей до мини-рынка по обе сторо-
ны (тротуары, газоны)

6. ООО «ТРАСТ» зелёная зона от кольца по пр. Мира до пр.Мира, 19

7. Управление образования Амурского 
муниципального района

дорога вдоль Пенсионного фонда, до перекрестка пр. Комсомольский по обе 
стороны (газоны), прилегающая территория

8.
Отдел № 6 Управления федерального 
казначейства по Хабаровскому краю, 
МУП «УКС»

зеленая зона вдоль дома по пр. Строителей, д. 44, прилегающая территория

9. Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Хабаровскому краю

от Обелиска Памяти вдоль дома № 32 по пр. Мира (по обе стороны) (газоны, 
тротуар)

10. Отдел судебных приставов по Амур-
скому району

1-я и 2-я лестницы (район камня Первостроителям) в сторону берега, до от-
коса, и в сторону ул. Амурской, д. 12,  до арки

11. отдел ЗАГС Амурского района прилегающая территория
12. ОМВД России по Амурскому району площадь перед зданием полиции

13. ОГИБДД ОМВД России по Амурско-
му району территория, прилегающая к зданию полиции

14. ОСОШ прилегающая к зданию школы территория
15. Школа № 2 прилегающая территория, стадион
16. Школа № 3 территория школы, стадион
17. Школа № 5 территория школы и зеленая зона за школой 
18. Школа № 6 территория школы и зеленая зона в сторону пр. Строителей

19. Школа № 7 территория школы и территория по          пр. Октябрьский от дома № 20 до 
остановки автобуса у дома № 21

20. Школа № 8 территория школы и 10-метровая зона за ограждением
21. Школа № 9 территория школы и зеленая зона за школой

22. ПЧ-23 ОПС-2 от АЗС ООО «Аллар» до пр. Мира, д. 36 (газоны, тротуар, зелёная зона), при-
легающая территория

23. МУП «АРКЦ» от поворота ул. Пионерская - пр. Мира, до ГРП центральная (газоны, тротуар), 
левая сторона

24. Амурское отделение КГУП 
«Хабкрайинвентаризация» зеленая зона по ул. Лесная, д. 14

25. ПАО Сбербанк России от пересечения ул. Амурская и ул. Лесная до ул. Лесная, д. 3 (газоны и троту-
ар)      левая сторона

26. Страховая компания 
«Колымская» от ул. Лесная, д. 3 до автовокзала (тротуар, газон) левая сторона.

27. КГКУ «Центр занятости населения г. 
Амурска»

правая сторона пр. Октябрьский от ЦРБ до дома № 18 (зелёная зона, газон, 
тротуар)

28. Филиал ФГУЗ (ЦГиЭ) ул. Амурская от дома № 14 до лодочной станции (зеленая зона)
29. ИП «Бабанин» от вещевого рынка до магазина «Фаэтон» (зеленая зона, тротуар)

30. ООО «Мастер+» зеленая зона и тротуары, прилегающие к фонтану на пр. Победы, пр. Строите-
лей, 13 откосы, газоны и прилегающая территория

31. Редакция газеты «Наш город» от пересечения пр. Победы - пр. Комсомольский до пр. Победы, 6, (газоны, 
тротуар), правая сторона

32. Редакция газеты «Амурская заря» от пр. Победы, д. 6 до пересечения пр.Победы - пр.Строителей (газоны, троту-
ар), правая сторона

33. Политические партии города Амурска от Комсомольской площади в сторону Амура (зелёная зона)

34. КГБОУ СПО «Амурский политехни-
ческий техникум»

от «Кольца», прилегающая территория к училищу по пр. Победы до «Самбе-
ри»,   пр. Мира до ПЧ-23 ОПС-2, стадион, (газоны, тротуары, зелёная зона), от 
«Кольца», нечетная сторона, до пр. Строителей, 13 (газоны, тротуар, стадион). 
Территория, прилегающая к техникуму, и левая сторона пр. Строителей от 
техникума до Южной автодороги

35. ООО «Амурский гидрометаллургиче-
ский комбинат» ул. Школьная (по обе стороны)

36.
ОСП Амурский почтамтУФПС Хаба-
ровского края – филиал ФГУП 
«Почта России»

ул. Амурская, вдоль дома № 12 (зеленая зона) по обе стороны от дороги

37. Амурский городской суд пр. Комсомольский, д. 63 до пр. Комсомольский, д. 83 (правая сторона)
38. Дирекция заповедника «Болоньский» ул. Амурская, вдоль дома № 14 (зеленая зона) по обе стороны от дороги

39. МУП «ПАТП» территория предприятия, автовокзал, 10-тиметровая зона за ограждением 
предприятия;

40. ООО «Дорожник»

пр. Победы (тротуары, газоны, клумбы), пр. Строителей от ЦРБ до д. 52 – обе 
стороны, до д. 72 – правая сторона (тротуары, газоны), газон в центральной 
части пр.Октябрьский, от д.18 до пр. Строителей (напротив поликлиники), 
пляж с откосом, зеленая зона, прилегающая к дебаркадеру

41. ООО «Жилсервис – 2, 4), 
ООО «ИНФИС» прилегающая территория ул. Пионерская, 24-а

42. ООО УО «Жилфонд» зелёная зона в районе МДОУ №14, детская и спортивная площадки

43. ООО «Благодом»
ООО «Наш дом» прилегающая территория пр. Комсомольский, д. 14

44. ООО УК «Аврора-ДВ» прилегающая территория пр. Мира, д.17

45. ООО «УК «Водоканал» прилегающая территория, ул. Пионерская от д.11 до поворота на ул. Амур-
скую (газоны, тротуары по обе стороны дороги)

46. Амурский РЭС СП «Северные элек-
трические сети» от пр. Мира, д. 32 до пр. Мира, д. 36 (правая сторона)

47. МБУ ДЮСШ г. Амурска территория, прилегающая к зданию, ул. Амурская от «Дворец спорта» до дома 
№ 7

48. Управление ППРФ в Амурском райо-
не Хабаровского края

от Комсомольской пл. до пр. Комсомольского, д. 23, по обе стороны (зеленая 
зона, тротуары)

49. ООО «Автодром» Западное шоссе от компенсатора до поворота на «Амуркамень» (правая сто-
рона)

50. Сток-Центр правая сторона от пр. Мира, д. 42 до стоматологической поликлиники (газон 
между дорогой и тротуаром)

51. Амурская стоматологическая 
поликлиника правая сторона пр. Мира, от дома № 46 до дома № 48

52. Амурское региональное отделение 
ДОСААФ России левая сторона от пр. Мира, 55 до пр. Мира, 52

53. ДЮ КПФ «Юность России» зелёная зона, расположенная между домами пр. Мира, 5, 9 и ул. Лесная, 6, 10

54. АЭР СП «Комсомольские тепловые 
сети»

территория, прилегающая к надземным теплотрассам в пределах охранной 
зоны, прилегающая территория

55. Структурное подразделение 
«Амурская ТЭЦ-1»

Западное шоссе от АЗС НК «Альянс» до поворота на ООО «Амуркамень» 
(левая сторона)

56. ОАО «Амурское ППЖТ Западное шоссе от поворота ООО «Амуркамень» до территории бывшей 
контейнерной станции (левая сторона)

57. Ветераны города Амурска территория, прилегающая к Обелиску Первостроителям

58. ООО «Амурскремстрой», ОАО 
«Амурвзрывпром», СУ-1 от ул. Пионерской, 24 до магазина «Южный» (по обе стороны)

59. Детская поликлиника 
Амурской ЦРБ МУЗ прилегающая к зданию территория

60. Амурская инспекция по охране мор-
ских биологических ресурсов

территория базирования плавающих средств Амурской инспекции по охране 
морских биологических ресурсов

61. ФСБ, ФКУ центр ГИМС зеленая зона за ограждением собственной территории до перекрестка пр. 
Мира – ул.Пионерская

62. пожарная часть №23 ГУ 8-ОФПС зеленая зона от пр. Строителей, 52, до библиотеки по пр.Комсомольский, 63 
(по обе стороны, газоны, тротуары)

63.
ГУЗ поликлиника «АСОСВМП», 
«Амурский центр организации специ-
ализированных видов помощи»

зеленая зона между поликлиникой и Горсудом, прилегающая территория

64. Амурская городская прокуратура территория от здания прокуратуры до лодочной станции (по обе стороны)
65. ТЦ «Ирина» прилегающая территория и склон дома № 14а по пр. Строителей
66. ООО «Эксперт» магазин «Пылесос», прилегающая территория пр. Мира, д.34

67.
ЗАО «Дальэлектромонтаж», след-
ственный изолятор временного со-
держания

собственная территория, территория по обе стороны дороги от Западного 
шоссе до территории предприятия и учреждения

68. Амурский участок КФ АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» прилегающая территория газгольдерных в радиусе 10 метров

69. ООО «Амурский ДОК» зеленая зона вдоль дороги от Западного шоссе до предприятия
70. ОАО «Дальсантехмонтаж», территория от ул. Лесная, 14 до пр. Мира, 17 (по обе стороны)
71. ООО «Каравай» пр. Мира от дома № 48 до дома № 54

72. Дальневосточный филиал 
ПАО РОСБАНК

от 2-ой до 4-ой лестницы (в районе камня Первостроителям) включительно и 
в сторону берега до откоса

73. ПАО «МТС-Банк» сквер в районе набережной от арки ул. Амурская, д.12 до ул. Амурская, д. 14

74. АЗС НК «Альянс» от перекрестка пр. Мира и Западное шоссе (правая сторона) до территории 
АЗС «Альянс» и прилегающая территория

75. ИП Постельник С.Н. Западное шоссе от АЗС до базы Падалинского лесничества

76. ЛТЦ эл. связи и вневедомственная 
охрана собственная территория и прилегающая по периметру 10-ти метровая зона

77. ООО «Элисса» от магазина «Фаэтон» до здания бывшего техникума, тротуар, зеленая зона 
(нечётная сторона)

78. ООО «УО «Микрорайон» пр. Строителей, от дома № 25 до дома № 37 (нечетная сторона)
79. ООО «Микрорайон-5» пр. Октябрьский, от дома № 1 до дома № 9 (нечетная сторона)

80. ООО «Микрорайон-8» пр. Октябрьский, от дома № 9 до дома № 23а (нечетная сторона), от пр. Строи-
телей, д. 37 до школы № 6

81. ООО «Вермит» территория, прилегающая к дороге по ул. Пионерская по обе стороны
82. ООО «Ястреб» от базы Падалинского лесхоза до переезда

83. КГБУЗ Амурская центральная район-
ная больница, больничный городок

собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

84. ООО «Арго» собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

85. ИП Тураева Е.В. собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

86. Центральная гостиница г.Амурска территория, прилегающая к дому № 1 по пр. Победы

87. ИП Мочалов М.А.
торговый комплекс «Ветеран» от пр. Строителей, д. 14 до коррекционной 
школы, склон к стадиону МОУ СОШ № 3

88. ТСН «Молодёжное»
территория, прилегающая к дому № 17 по пр. Мира, до тротуара на пр. Мира в 
районе к-р «Молодость»

89. Управление МКУ «Управление граж-
данской защиты»

собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

90.
Мировые судьи г. Амурска, отдел вне-
ведомственной охраны по г. Амурску, 
ПАО «Ростелеком»

собственная территория, территория от пр. Комсомольского, 11 до пр. Мира, 
36 по обе стороны квартальной дороги и тротуара

91. КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Амурскому району»

собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

92. МБУДО ДЭБЦ «Натуралист» собственная территория и 10-метровая зона за ограждением по периметру 
собственной территории

93. ФКП «АПЗ» «Вымпел» зелёная зона по обе стороны дороги от  пр. Комсомольского, д. 63 до Ретран-
слятора

94. МАУ «Молодёжно-досуговый центр», 
МФЦ

ул. Амурская (чётная сторона) от дома № 6а до дома № 8, территория, при-
легающая к зданию

95. ОАО «РЖД» ст. Мылки, ул. Вокзальная от ж/д переезда до ж/д вокзала по обе стороны 
дороги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Утверждены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.03.2019 № 138

МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 

В ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ 2019 ГОДА
№ Наименование мероприятий Срок испол-

нения
Исполнители

1. Произвести очистку от накоплений мусора:
1.1. На подведомственной территории и прилегающей 

10-метровой зоне за ограждением
регулярно Управление образования, 

предприятия, организации и 
учреждения всех форм соб-
ственности

1.2. На контейнерных площадках для складирования твёр-
дых коммунальных отходов

регулярно Управляющие
организации

1.3. На тротуарах, лестницах, территориях, примыкающих 
к проезжей части дорог, и из урн на автобусных оста-
новках и в местах проведения массовых мероприятий

регулярно ООО «Дорожник»

1.4. Из лотков ливневой канализации и кюветов регулярно ООО «Дорожник»
1.5. Из подвалов многоквартирных домов до 5.06.2019 Управляющие организации
1.6. Из чердачных помещений многоквартирных домов до 5.06.2019 Управляющие организации
2. Произвести ремонт и покраску контейнеров для сбора 

мусора
регулярно Управляющие организации

3. Восстановить ограждение контейнерных площадок регулярно Управляющие организации 
4. Произвести уборку и очистку отведенных территорий, 

прилегающих к магазинам (10 метров по периметру), 
к мелкорозничным торговым точкам (5 метров по пе-
риметру), обеспечить урнами для мусора и регулярно 
их очищать

регулярно Торговые предприятия, 
предприниматели

5. Установить урны для сбора мусора на автобусных 
остановках

до
01.05.2019

ООО «Дорожник»

6. Произвести очистку дорог и тротуаров от скоплений 
песка и мусора

до
21.05.2019

ООО «Дорожник»

Начальник отдела ЖКХ       К.С. Колесников
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200 юных талантов: народники, 
пианисты, духовики - собрались на 
XII региональном конкурсе юных 
музыкантов во Владивостоке, чтобы 
получить объективную оценку жюри 
своему исполнительскому искусству. 

Для наших воспитанников участие 
в конкурсе уже стало традиционным. 
Готовились к нему и ребята, и педагоги 
очень ответственно. До позднего вечера 
в ДШИ звучали звонкие струны домры, 
мягким органом отзывался аккордеон, 
серебристые переливы флейты наполня-
ли школу яркой праздничной атмосферой 
предстоящего музыкального состязания. 
Изо дня в день Иван Иванов, Аня Поспе-
лова, Эдик Лапенков, Ксения Шабашова, 
Алексей Толмачев оттачивали своё ма-
стерство, работая над каждой фразой, над 
каждой нотой.

Встреча с друзьями, которые приеха-
ли из Хабаровского края, Приморья – это 
ещё одно приятное событие, ради кото-
рого стоило справиться со сценическим 
страхом, преодолеть психологические 
сложности конкурсного исполнительства. 

Параллельно в разных залах Примор-
ского краевого колледжа искусств шло 
прослушивание юных талантов. В но-
минации «Ансамбли» от нашей школы 
выступали Ксения Шабашова и Алек-
сей Толмачёв - дуэт домристов. И сразу 
удача - лауреаты I степени. Ребята про-
делали очень большую работу. Ведь им 
пришлось выступать ещё и с сольной 
программой. Благодаря этому, у Ксюши 
сейчас в репертуаре 8 концертных произ-
ведений: 3 пьесы для ансамбля и 5 соль-
ных пьес. У Алексея - 7 пьес концертно-
го плана, включая 3 для ансамбля. Море 
позитива и эмоционального наслаждения 
получили слушатели сольных программ 
этих исполнителей, и жюри по достоин-
ству оценило выступление ребят. Талант-
ливые исполнители стали лауреатами I 
степени и в номинации «Сольное испол-
нительство». А всего в этой номинации 
участвовало 40 музыкантов-домристов. 

В конкурсном состязании баянистов 
и аккордеонистов ярким и виртуозным 
было исполнение программы Ивана Ива-
нова. Блестящее выступление, и юный 

музыкант - лауреат I степени. 
Доброжелательное жюри не оставило 

без внимания и самого юного исполни-
теля от нашей школы – Эдуарда Лапен-
кова. Его сольная программа оставила у 
слушателей ощущение яркого праздника. 
Эдик стал лауреатом III степени. Особен-
ную радость и гордость испытали мы за 
блестящее выступление Ани Поспело-
вой, которая завоевала Гран-при Регио-
нального конкурса - это высшая награда 
любого музыкального состязания. Очень 
сложная и серьёзная сольная программа 
была у этой талантливой девочки-флей-
тистки, но она справилась со всеми труд-
ностями, и даже очень сильное волнение 
не помешало ей. 

Две ученицы нашей школы – Ксения 
Шабашова и Аня Поспелова - смогли в 
полной мере раскрыть блестящие грани 
своего таланта. Одарённость, контроль 
своих эмоций на сцене, умение заво-

евать симпатии зрителей - эти 
качества помогли им успешно 
выступить ещё на одном кон-
курсе: «Новые имена» Хаба-
ровского края, где Ксюша по-
лучила Гран-при и поездку на 

летнюю творческую школу в г. Суз-
даль, а Аня стала лауреатом II степени и 
награждена премией в размере 20 тысяч 
рублей.

А теперь о самых главных помощни-
ках на сцене - концертмейстерах Николае 
Геннадьевиче Зеболове и Ларисе Владис-
лавовне Тюренковой. Это то надёжное 
плечо, которое всегда поддержит, без их 
умений и способностей не было бы тако-
го успеха у наших детей. А Николая Ген-
надьевича  поздравляем еще и со званием 
«Лучший концертмейстер» XII Регио-
нального конкурса в г. Владивосток.

Сейчас все волнения позади. Радуясь 
успехам ребят, хотелось бы пожелать им, 
чтобы помнили: это всего лишь мгновен-
ное признание, и впереди ещё много ра-
боты для огранки вашего таланта.

Кто же помогает этим звёздочкам про-
бираться через тернии учебного процес-

са, достигая таких высот? Это профес-
сионалы с большой буквы, творчески 
работающие, умеющие видеть цели и 
задачи, использовать индивидуальный 
подход, педагоги высшей квалификации 
Татьяна Александровна Петрова, Татьяна 
Николаевна Павлихина, Надежда Алек-

сандровна Пу-

льянова. Очень 
большое значение имеет формирование 
интереса к инструменту. Благодаря это-
му, домры у детей играют звонко, при-
чудливо, ярко, аккорды завораживают 
своей душевностью, флейта поражает 
слух нежным, красивым пением. Умение 
заинтересовать ребёнка, разжечь в его 
душе любовь к инструменту, к музыке, 
создать условия для самовыражения - это 
то, что отличает этих педагогов.

Пользуясь возможностью, очень хоте-
лось бы пригласить детей в нашу школу. 
Мы открываем двери всем желающим. 
Приходите, выбирайте свой инструмент, 
а педагоги помогут раскрыть ваши талан-
ты, научат любить и понимать музыку.

Н. Пульянова, Т. Павлихина, 
преподаватели отделения народных 

инструментов ДШИ АМР 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЛАДИВОСТОК 
ОПЯТЬ ПОКОРИЛСЯ АМУРЧАНАМ

 На  творческой Арт-поляне 
«Лес» состоялась премьера  спек-
такля «Враги» по  рассказу амери-
канского  писателя Эвена Хантера, 
в исполнении свободного театра 
«Атражение». Режиссер-поста-
новщик -  Сергей Кисюк.

Спектакль восстановлен после 
почти пятилетнего перерыва. Тог-
да он прошел на сцене РМДЦ и был 

представлен вниманию школь-
ников и молодежи. В постановке 
задействованы  Сергей Кисюк и 
Владимир Берин. Пьеса поставле-

на по рассказу Эвена Хантера «Твоя 
очередь», рассказывающая о  судьбе 
американских подростков, входящих 
в криминальные группировки. Дей-
ствие  происходит в подвале забро-

шенного дома. 
Они сидят друг против друга 

-  два мнимых врага. В воздухе ца-
рит напряжение, которое с каждой 
минутой усиливается. Их ждет 
своеобразная дуэль, игра в рус-
скую рулетку, с помощью  которой  
они должны разрешить разногла-
сия между своими бандами. Для 
этого их выбрали. Решить спор. 
По ходу действия спектакля парни 
ведут ничего не значащую беседу. 
Наконец  Дейв предлагает начать.

Несколько попыток выстрелить 
остаются безуспешными. Некая 
отсрочка страшного финала дает 
возможность узнать друг друга. 
Оба стараются скрыть свои чув-
ства. Тиго хладнокровно спокоен, 
хотя моментами  звучащий металл 
в голосе выдает его истинное от-

ношение к происходящему. Дейв тоже 
пытается показать, что ему все равно.

Чем ближе  развязка, тем сильней 

напряженность. На протяжении всей 
пьесы зритель находится в тревоге: 
что произойдет, и каким будет финал? 

Роковые слова «последний раз» и 
«до воскресенья». Теплится  надежда, 
что последняя попытка будет также не-
удачной, но… Финал трагичен – Дейв 
погибает.  Враг, который мог стать дру-
гом. 

Спектакль не просто восстанов-
лен после длительного перерыва. Он 
и смотрится, и воспринимается по-
другому. Кажется, что сами актеры и 
их герои повзрослели на несколько 
лет. Режиссеру удалось донести  до 
зрителя основную мысль автора про-
изведения: свобода личности..,  воз-
можность выбора… здесь и сейчас. 
Показать  тонкую грань между жиз-
нью и смертью. Жизнь коротка и мо-
жет оборваться в любой момент.

Премьера прошла на открывшейся 
в декабре прошлого года Арт- поляне 
«Лес».  Это творческое объединение, 
организованное амурскими поэтами 
и музыкантами Олегом Жеребцовым 
и Сергеем Кисюком. Оно служит сце-
нической площадкой для поэтов, му-
зыкантов, артистов города и дает им 
возможность представлять свои му-
зыкальные и поэтические проекты на 
суд зрителей.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

  ТВОЙ ЧЕРЕД 8 апреля в 19.24 в ЕДДС 
района поступило сообще-
ние о том, что ребенок (2,5 
года) заперт в квартире по 
адресу: пр. Октябрьский, 12. 
Дверь пришлось вскрывать 
силами поисково-спасатель-
ного отряда, ребёнок не по-
страдал.

9 апреля в 08.07 в квар-
тире по пр. Строителей, 33 
произошло загорание ма-
траца и постельных принад-
лежностей. В 22.57 на 110 км 
трассы «Комсомольск-Хаба-
ровск» (с. Вознесенское, па-
сека) произошло разбойное 
нападение на сторожей. Двое 
неизвестных в масках свя-
зали их, а здания подожгли. 
Сгорели два дома и баня. 

11 апреля в 04.41 в рай-
оне пр. Октябрьский, 12 
произошло столкновение 
автомобиля Nissan Tiida с ме-
таллической электроопорой. 
Водитель скрылся с места 
ДТП. В 14.00 по пр. Мира, 
5 г. Амурска  произошло за-
горание мусора на балконе. 
В 21.49 по ул. Объездная в п. 
Эльбан произошло загорание 
личных вещей персонала в 
здании прачечной (бани).  

12 апреля в 14.10 по-
ступила информация о том, 
что на территории произ-
водственного участка ООО 
«Альтернативные материалы 
и технологии» (район СНТ 
«Энергетик 2») днем 11 апре-
ля был замечен белогрудый 
(гималайский) медведь.

14 апреля в 03.29 в ЕДДС 
Амурского муниципального 
района поступило сообще-
ние о загорании секции ло-
комотива № 1 т е п л о в о з а 
№  1389 грузового соста-
ва № 2222 на железнодо-
рожных путях между станци-
ями Джелюмкен и Вандан. В 
06.00 пожар был потушен и 
тепловоз отбуксирован на за-
пасные пути ст. Джелюмкен. 

Из-за этого происшествия 
произошла задержка на 3 
часа пассажирского поез-
да № 667, следовавшего по 
маршруту «Комсомольск-Ха-
баровск». Пострадавши нет.

В поселениях района с 8 
по 14 апреля произошло 27 
пожаров и загораний, из них 
в г. Амурске – 16, с. Возне-
сенское – 1, п. Санболи - 1, п. 
Литовко - 2, п. Эльбан -7.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ,  ПОЖАРЫ
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2019 год объявлен ЮНЕСКО Между-
народным годом языков коренных наро-
дов. Его главная цель заключается в при-
влечении внимания к возможной утрате 
родных языков и необходимости их под-
держки и активизации. План проведения 
Года языков коренных народов в России 
включает более 700 мероприятий.  

И одно из них стартовало в зале Хаба-
ровского краевого научно-образовательно-
го творческого объединения культуры, где 
проходили педагогические встречи «Звучи, 
родной язык», посвященные памяти Анто-
нины Сергеевны  Киле, которой  в марте 
2019 года исполнилось бы 90 лет.

Открытие «Педагогических встреч» 
началось с обряда «Очищение», который 
провела Валентина Тунсяновна Кялунд-
зюга - удэгейка, член Хабаровского отде-
ления Союза писателей России, лауреат 
премии Министерства культуры РФ «Душа 
России», Почётный житель р-на им. Лазо, 
и  минутой молчания  по случаю памяти 
А.С.Киле. Участников "встреч" и гостей 
приветствовали Е.А. Балезина, начальник 
управления по делам КМНС министерства 
природных ресурсов Хабаровского края, 
И.А. Купченко, замминистра культуры, 
И.Т. Розвезева, замглавы  администрации 
Нанайского муниципального района, Л.А. 
Одзял, президент Региональной обще-
ственной организации  «Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Хабаров-
ского края, И.А. Бельды, уполномоченный 
представитель коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации г. Хабаровска.

В работе «Педагогических встреч» при-

нимали участие представители 
науки, министерства образования 
и науки Хабаровского края, мето-
дических служб, общественности, 
педагогические работники школ, 
дошкольных учреждений, допол-
нительного образования, сельских  
национальных центров культуры, 
школьники районов Хабаровского 
края, где проживают коренные на-
роды Севера.

В команде  Амурского района 
было 13 человек ( 8 взрослых и 5 
детей).

 В первый день проходили пре-
зентация лучших  детских проектов на 
тему «Родной язык! Он дорог мне, он мой»  
и командное конкурсное испытание  «Им-
провизация» на знание  языков коренных 

народов, грамотное использование лекси-
ки, умение общаться на родных языках.

С большим желанием защищали свои 
проекты учащиеся нашего района: четве-
роклассница СОШ с. Ачан Наталья Сухо-
доева - «Родной язык – самое дорогое, что 
есть у народа»,  восьмиклассница той же 
школы Валерия Ходжер -  «Зачем беречь 
родной язык», и пятиклассница ООШ с. 
Омми Анна Гаер - «Экранизация сказки с 
использованием кукольного театра на на-
найском языке «Девушка-лебедь». 

 В «Импровизации» по языкам коренных 
народов  команда Кирилла Заксора (ООШ 
с.Омми) заняла 1 место, а Светланы Кон-
деевой (ООШ с. Джуен) – второе.  Каждый 
участник двух  детских мероприятий  по 
языку показал себя истинным патриотом 
своего  малочисленного коренного народа 

и знатоком родного языка. 
Во  второй день стартовал  конкурс-фе-

стиваль педагогических мастерских учите-
лей родных языков и  педагогов дополни-

тельного образования  с участием учеников. 
Самой многочисленной  оказалась команда 
из Амурского района. Участники конкурса 
поделились своими педагогическими на-
ходками  в области преподавания родных 
языков в соответствии с ФГОС. 

Амурский район представляли учителя 
школ сел Омми, Ачан, Джуен. Елена Сер-
геевна Гаер выступила с темой «Развитие 
навыков аудирования у обучающихся 5-6 
классов», Римма Леонидовна Довбыш - 
«Словообразование. Суффиксы. 5 класс» - 
(ООШ с. Омми), Таисия Тамбовна Гейкер 
- «Родной язык в моей семье», Елена Арка-
дьевна Суходоева - «Мастерство общения» 
(СОШ с. Ачан). А Ирина Васильевна Гаер 
(ООШ с. Джуен) и Лидия Алексеевна Киля 
(СОШ с. Ачан) представили фрагменты за-
нятий «Поговорим по-нанайски».

По итогам  проведённого конкурса  ди-
пломом победителя награждена Лидия  
Алексеевна Киля из села Ачан.

"Педагогические встречи" показали 
учащимся важность изучения  своего род-
ного языка и дали  возможность учителям 
обогатиться новыми передовыми педа-
гогическими идеями. Такое большое по 
значимости событие в Хабаровском крае 
проходило впервые, и завершилось оно 
презентацией учебных пособий по языкам 
коренных народов  края (негидальский,  
нивхский, ульчский, удэгейский, эвенский),  
подведением итогов работы, награждени-
ем, концертной программой  КНОТОК  и 
вручением всем участникам  книги «Диа-
логи с учителем: воспоминания об Анто-
нине Сергеевне Киле» - исследователе и 
пропагандисте нанайских языка и культу-
ры, педагога, методиста,  автора  программ, 
учебно-методических комплектов по на-
найскому языку для общеобразовательных 
учреждений.

Итак, старт Международному году 
языков коренных народов в Хабаровском 
крае дан!

Т. ВОРОБЬЁВА, 
методист МКУ ИМЦ г. Амурска 

Победитель мастер-класса 
Л.А. Киля (с. Ачан)

Мастер-класс Р. Л. Довбыш (с. Омми)

 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 
«ЗВУЧИ, РОДНОЙ ЯЗЫК»

Вопрос от читателя

Такой вопрос задает 
наш читатель Виктор 
Николаевич Осух. Болит 
у него сердце за люби-

мый им вид спорта. Сам Виктор Ни-
колаевич – лыжник-любитель. Но в 
свои 73 года является участником и 
победителем соревнований не толь-
ко в Амурске, но и других городах. 
Где только ни соревновался: Ком-
сомольск, Хабаровск, Советская 
Гавань, Арсеньев, Петропавловск-
Камчатский, поселки: Солнечный, 
Троицкое, Горный, Переяславка. 
Многое повидал, есть, с чем срав-
нить. Прислушаемся к его словам: 

- Раньше лыжный спорт был на 
высоте. А сегодня я вижу его паде-
ние. Посмотрите, сколько сегодня 
взрослых лыжников? Их почти нет, 
человек 6-7 осталось. Все сидят 
дома. Почему? Назову такие при-
чины. Во-первых, отсутствие ре-
кламы. Почему нет стендов, щитов 
на улице, у ДЮСШ с яркими про-
граммами спортивных праздников, 
мероприятий? Во-вторых, когда 
организуется спортивное мероприя-
тие, хочется видеть в нем праздник, 
а не просто: пробежал - наградили. 
Праздник – это веселая музыка, го-
рячее питание, концерт. А то полу-
чается мероприятие для галочки, и 
все. В третьих, вспомним последние 
лыжные соревнования на стадионе 
«Юность»: трасса хорошая, участ-
ники организованы, но нет коммен-

татора   марафона – чтоб от начала 
и до конца рассказывал зрителям, 
кто, где и какой спортсмен бежит, с 
каким результатом.  

Хорошее неплохо бы вернуть 
из прошлого, вспомнить, как было 
раньше. Почему не проводятся меж-
районные соревнования по лыжам, 
с участием любителей из поселков 
Эльбан, Тейсин, Известковый и дру-
гих? 31 марта этого года я бегал в п. 
Горный на призы Юлии Чепаловой, 
занял третье место. Хочу отметить, 
что организация соревнований и, 
главное, пропаганда и реклама там 
гораздо лучше, чем у нас. Там 
были для спортсменов и фуршет, 
и концерт. Это же гораздо полезнее 
– спортивные праздники лыж, чем 
рост алкомаркетов по всей стране, 
в том числе и в Амурске. 

Виктор Николаевич даже пред-
ложил собрать круглый стол по 
этому вопросу, приглашает по-
участвовать в нем В.М. Костикова, 
специалиста администрации  го-
рода, тренера по лыжным гонкам 
ДЮСШ М.Н. Титову, ветерана 
спорта Г.Н. Головенко  и других. А 
мы просим читателей включиться 
в разговор о спорте на страницах 
нашей газеты. Как вы считаете: прав 
В.Н. Осух? И что нужно сделать, 
чтобы спортивные праздники соби-
рали массы народа, как, например, 
Масленица?

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

КАК ОЖИВИТЬ 
В АМУРСКЕ ЛЫЖНЫЙ СПОРТ?

Отделение Госавтоинспекции Амурского 
района в ответ на статью «Называется, разгру-
зили дорогу?», опубликованную в № 15 (397) от 
09.04.2019 г. газеты «Наш город Амурск», сооб-
щает,  что расположенный в районе д. 19 по пр. 
Строителей пешеходный переход со светофорным 
объектом обустроен с нарушением требований п. 
3.9.1 ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие требования», 
т.к. пешеходный переход должен быть размещен 
между автобусными остановками, перед поса-
дочными площадками по ходу движения. Таким 
образом, и остановочные пункты изначально рас-
положены неправильно, в нарушение требований 
национальных стандартов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Вопрос организации дорожного движения на 
данном участке автодороги неоднократно рассма-
тривался на заседаниях комиссий по обеспечению 
безопасности дорожного движения администра-
ции городского поселения «Город Амурск». От-
делу ЖКХ были даны рекомендации перенести 
остановочные пункты и разместить пешеходный 
переход со светофорным объектом между ними. 
Однако в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  решение 
вопросов обеспечения безопасности дорожного 
движения, т.е. деятельности, направленной на 
предупреждение причин возникновения дорож-
но-транспортных происшествий, снижение тя-
жести их последствий,  относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и на момент 
рассмотрения данного вопроса отделом ЖКХ ад-
министрации города уже был заключен контракт 
на производство работ. Таким образом, рекомен-
дации отделения ГИБДД учтены не были.

Искусственные дорожные неровности (далее 

ИДН), обустраиваемые на отдельных участках 
дорог для обеспечения принудительного сниже-
ния скорости движения транспортных средств, по 
ширине должны быть не менее ширины проезжей 
части дороги (п. 4.1.3 ГОСТ Р 52605-2006  «Тех-
нические средства организации дорожного дви-
жения. Искусственные неровности. Общие тех-
нические требования, правила применения»), но, 
в связи с нарушением требований ОСТ 218.1.002-
2003 «Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие требования», при обустройстве 
пешеходного перехода ИДН также не представи-
лось возможным выполнить требования указан-
ного ГОСТа. В связи с этим ИДН оказалась в рай-
оне заездного кармана автобусной остановки, что 
позволяет его объезжать.

Отделением ГИБДД в адрес отдела ЖКХ были 
даны рекомендации о демонтаже ИДН на зимний 
период, которые также не были выполнены.

В целях снижения транспортного потока на пр. 
Строителей на комиссиях по обеспечению безо-
пасности дорожного движения неоднократно рас-
сматривался вопрос о приведении в соответствие 
с требованиями нормативов альтернативных про-
ездов по шоссе Машиностроителей и по пр. Мира, 
от дома 51 до шоссе Машиностроителей.  

В настоящий момент, в связи с многочислен-
ными обращениями граждан, в отношении адми-
нистрации городского поселения «город Амурск» 
подготовлено Представление об устранении при-
чин и условий, способствующих реализации 
угроз безопасности граждан и общественной без-
опасности, совершению преступлений и админи-
стративных правонарушений, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 13 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

ОГИБДД ОМВД России 
 по Амурскому району

Обратная связь ОТВЕТ НА СТАТЬЮ 
«НАЗЫВАЕТСЯ, РАЗГРУЗИЛИ ДОРОГУ?»
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о результатах проведенного внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, распо-

ложенном по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, дом № 8 
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собра-

ние: г. Амурск, пр. Строителей, д. 8.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: очное голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 28 марта 2019 г. 

16 час. 00 мин.
Инициатор внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме: администрация городско-
го поселения «Город Амурск» - собственник муниципальных 
квартир (1-10,11-18,19-25,27, 30-34,36-45,47-60,62-64,67-81,83, 
85,87,88,90,  91,93-95,97, 98,100-102,  104-109, 111,112,114-130, 
132, 134-139,142-148,151,153-163,166-172,174,175, 179).

Место проведения очной части внеочередного общего со-
брания собственником помещений в многоквартирном доме – г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского поселения «Город 
Амурск».

Лица, принявшие участие в общем собрании:
Собственники, принявшие участие в собрании. Реестр при-

лагается к протоколу.
Общее количество голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме –   100 голосов. 
Один процент доли в общем имуществе равен одному 

голосу.
Площадь помещений собственников, принявших участие в 

голосовании, составляет –2 689,50 кв.м. 
В голосовании на общем собрании приняло участие соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, количество 
голосов которых составляет 67,36 голоса.

На момент составления протокола общая площадь жилых и 
нежилых помещений составляет 3 992,40 кв.м.

Кворум общего собрания имеется.
Общее собрание собственников помещений   право-

мочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего 
собрания собственников помещений.

2. Выборы членов Совета многоквартирного дома.
3. Выборы председателя Совета многоквартирного дома.
4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения о проведении работ по декорированию 

фасада многоквартирного дома путём установки фальшфасадов.
6. Принятие решения об источниках финансирования на вы-

полнение работ по декорированию фасада многоквартирного 
дома путём установки фальшфасадов (инвестор - ООО «АГМК», 
ИНН 2706028675).

7. Принятие решения о сроках выполнения работ по декори-
рованию фасада многоквартирного дома путём установки фаль-
шфасадов в период 2019-2020 годов.

8. Принятие решения о способе уведомления собственников 
помещений о принятых ими решениях на общем собрании соб-
ственников помещений, о проведении общих собраний собствен-
ников помещений.

9. Принятие решения о выборе места хранения протоколов, 
бланков решений собственников помещений.

До собственников доведены результаты голосования по каж-
дому вопросу повестки дня.

Общим собранием принято решение:
1. Выбрать председателем общего собрания собственников 

МКД  Ковылину Галину Ивановну - специалиста отдела ЖКХ 
администрации городского поселения «Город Амурск»;  выбрать 
секретарем общего собрания собственников МКД Логвинову На-
талью Александровну - специалиста администрация городского 
поселения «Город Амурск» - 67,4%;

2. Ввиду отсутствия предложений по кандидатам в члены Со-
вета многоквартирного дома Совет дома не выбирать -6 7,4%;

3. Ввиду отсутствия предложений по председателю Совета 
многоквартирного дома председателя Совета дома не выбирать 
- 67,4%;

4. Выбрать Ковылину Галину Ивановну и Логвинову Наталью 
Александровну членами счетной комиссии - 67,4%;

5. Приняли решение о проведении работ по декорированию 
фасадов многоквартирного дома № 8 по пр. Строителей путем 
установки фальшфасадов - 67,4%;

6. Приняли решение источник финансирования на выполне-
ние работ по декорированию фасада многоквартирного дома пу-
тем установки фальшфасадов: инвестор - ООО «АГМК», ИНН 
2706028675-67,4%;

7. Приняли решение о проведении работ по декорированию 
фасадов многоквартирного дома № 8 по пр. Строителей путем 
установки фальшфасадов в период 2019-2020 г. - 67,4%;

8. Уведомления собственников помещений о принятых ими 
решениях на общем собрании собственников помещений, о про-
ведении общих собраний собственников помещений размещать 
на досках объявлений в каждом подъезде или перед входом в 
подъезд - 67,4%;

9. Место хранение протоколов, бланков решений собствен-
ников определить в помещении отдела ЖКХ администрации 
городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 1 - 67,4%.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведенного внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, распо-

ложенном по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, дом № 10 
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собра-

ние: г. Амурск, пр. Строителей, д. 10.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: очное голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 28 марта 2019 г. 

16 час. 00 мин.
Инициатор внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме: администрация городско-
го поселения «Город Амурск» - собственник муниципальных 
квартир (1-10,11-18,19-25,27, 30-34,36-45,47-60,62-64,67-81,83, 
85,87,88,90, 91,93-95,97, 98,100-102,  104-109, 111,112,114-130, 
132, 134-139,142-148,151,153-163,166-172,174,175, 179).

Место проведения очной части внеочередного общего со-
брания собственником помещений в многоквартирном доме – г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского поселения «Город 
Амурск».

Лица, принявшие участие в общем собрании:
Собственники, принявшие участие в собрании. Реестр при-

лагается к протоколу.
Общее количество голосов собственников помещений в мно-

гоквартирном доме –   100 голосов. 
Один процент доли в общем имуществе равен одному голосу.
Площадь помещений собственников, принявших участие в 

голосовании, составляет –2 427,30 кв.м. 
В голосовании на общем собрании приняло участие собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, количество голосов 
которых составляет 68,9 голоса.

На момент составления протокола общая площадь жилых и 
нежилых помещений составляет 3 523,50 кв.м.

Кворум общего собрания имеется.
Общее собрание собственников помещений   правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего 

собрания собственников помещений.
2. Выборы членов Совета многоквартирного дома.
3. Выборы председателя Совета многоквартирного дома.
4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения о проведении работ по декорированию 

фасада многоквартирного дома путём установки фальшфасадов.
6. Принятие решения об источниках финансирования на вы-

полнение работ по декорированию фасада многоквартирного 
дома путём установки фальшфасадов (инвестор - ООО «АГМК», 
ИНН 2706028675).

7. Принятие решения о сроках выполнения работ по декори-
рованию фасада многоквартирного дома путём установки фаль-
шфасадов в период 2019-2020 годов.

8. Принятие решения о способе уведомления собственников 
помещений о принятых ими решениях на общем собрании соб-
ственников помещений, о проведении общих собраний собствен-
ников помещений.

9. Принятие решения о выборе места хранения протоколов, 
бланков решений собственников помещений.

До собственников доведены результаты голосования по каж-
дому вопросу повестки дня.

Общим собранием принято решение:
1.Выбрать председателем общего собрания собственников 

МКД  Ковылину Галину Ивановну - специалиста отдела ЖКХ 
администрации городского поселения «Город Амурск»;  выбрать 
секретарем общего собрания собственников МКД Логвинову На-
талью Александровну - специалиста администрация городского 
поселения «Город Амурск» -68,9%;

2. Ввиду отсутствия предложений по кандидатам в члены Со-
вета многоквартирного дома Совет дома не выбирать - 68,9%;

3. Ввиду отсутствия предложений по председателю Совета 
многоквартирного дома председателя Совета дома не выбирать 
- 68,9%;

4. Выбрать Ковылину Галину Ивановну и Логвинову Наталью 
Александровну членами счетной комиссии - 68,9%;

5. Приняли решение о проведении работ по декорированию 
фасадов многоквартирного дома № 10 по пр. Строителей путем 
установки фальшфасадов - 68,9%;

6. Приняли решение источник финансирования на выполне-
ние работ по декорированию фасада многоквартирного дома пу-
тем установки фальшфасадов: инвестор - ООО «АГМК», ИНН 
2706028675-68,9%;

7. Приняли решение о проведении работ по декорированию 
фасадов многоквартирного дома № 10 по пр. Строителей путем 
установки фальшфасадов в период 2019-2020 г. -  68,9%;

8. Уведомления собственников помещений о принятых ими 
решениях на общем собрании собственников помещений, о про-
ведении общих собраний собственников помещений размещать 
на досках объявлений в каждом подъезде или перед входом в 
подъезд - 68,9%;

9. Место хранение протоколов, бланков решений собствен-
ников определить в помещении отдела ЖКХ администрации 
городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 1 - 68,9%;

19ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

 1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» Хабаров-
ского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, тел (42142) 26481. 

2. Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского поселения «Город Амурск» проводится 16 мая 2019 года в 
14-00 часов в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 29.03.2016 № 123  «О порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района» 
(далее – Аукцион).

3. Аукцион проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых объектов, 
предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением администрации города 
Амурска от  22.05.2017 № 204 .

4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта:
№ 
п/п

Адрес места размещения 
нестационарного торгово-
го объекта

Тип 
торго-
вого 
объекта

Пло-
щадь
кв.м.

Специализа-
ция

Начальная 
Цена за право 
на заключе-

ние договора 
размещения 

(руб.)

Размер 
задатка 
на уча-
стие в 
аукционе

(руб.)
Лот 
№ 1

г. Амурск, 
при въезде в СНТ «Уро-
жайное» с правой стороны

торго-
вая пло-
щадка

1000 Розничная 
торговля 
пиломатериа-
лами

12 702,34 2 540,47

Лот 
№ 2

г. Амурск,
при въезде в СНТ «Уро-
жайное» с левой стороны 
от центральной дороги 

киоск 60,0 Продоволь-
ственные 
товары

762,14 152,43

Лот 
№ 3

г. Амурск,
при въезде в СНТ «Уро-
жайное» с правой стороны 

киоск 50,0 Продоволь-
ственные 
товары

635,12 127,02

Лот 
№ 4

г. Амурск, 
СНТ «Туманное», 
район ул. № 11 

пави-
льон

18 Продоволь-
ственные 
товары

457,28 91,46

Лот 
№ 5

г. Амурск,
СНТ «Ясное», 
район ул. № 1

пави-
льон

24 Продоволь-
ственные 
товары

609,64 121,93

Лот 
№ 6

г. Амурск, 
пр. Строителей, 62
(рядом с хоккейной пло-
щадкой), 

Вен-
дин-

говый 
аппарат

9,0 Продоволь-
ственные 
товары

520,58 104,12

Лот 
№ 7

г. Амурск, Западное шос-
се, район ГСК № 151

пави-
льон

31,0 павильон 1602,84 320,57

Лот 
№ 8

г. Амурск,
ул. Амурская, 15 
(остановка) 

киоск-
оста-
новка

22 Продоволь-
ственные 
товары

1272,52 254,5

Нестационарный торговый объект необходимо разместить в срок, не превышающий 11 ме-
сяцев со дня проведения аукциона.

Конструктивное решение и внешний вид нестационарного решения должен отвечать со-
временным требованиям формирования городской среды.

5. Место приёма заявок на участие в аукционе: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2а, каб. 1,2. 
Приём заявок на участие в аукционе: с 16 апреля  2019 года, ежедневно по рабочим дням с 
08 ч. 30 мин. до 17.00 ч.00 мин, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч., кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней. Срок окончания приема заявок - 15 мая 2019 года в 17.00 ч. 

6. Форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация, форма договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта размещены на официальном сайте администра-
ции города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amursk.ru).
         Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом            Л. Г. Евко
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о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом на  территории  городского поселения 

«Город Амусрк»  Амурского района Хабаровского края
г. Амурск                                                                                                     «15» апреля  2019 г.
Администрация городского поселения  «Город Амурск»  сообщает о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения «Го-

род Амурск» по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании кото-

рых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании  пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят 
процентов, осуществляется на основании договора управления данным домом, заключенного 
с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который про-
водится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российсикой Федерации. 

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, но-
мер телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», Амурского 
муниципального района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, Комсомольский пр., 
дом 2А

 E-mail: jkh@gorod.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2 22 68; 8 (42142) 3 41 10; 8 (42142) 
2 67 69. 

Контактное лицо: Ковылина Галина Ивановна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории городского поселения «Город 
Амурск»
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Лот №1 г. Амурск

1
пр. 

Строи-
телей

15 
корпус 

1

1969 
(рекон-

струкция 
в 1992г.)

5 76 благо-
уст.

кир-
пич-
ный

3 906,2 - 29,10

ИТОГО по лоту № 1  - 2 944,7 кв.м.

3.1. Размер платы за содержания и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. 

м общей площади: 29,10 руб./м2.
Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный ор-

ганизатором конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего 
имущества; Рл - общая площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 4 284,54 рублей 
Ооз= (0,05 х 29,10 х 3 906,20) = 5 683,52 руб.
Дополнительные услуги оказываются без увеличения стоимости за 1 кв. метр.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в соответ-

ствии с законодательством РФ, установлены в зависимости от уровня благоустройства много-
квартирного дома: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, элек-
троснабжение, вывоз твердых бытовых отходов.

№ 
лота

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых 
многоквартирному дому

Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых 
многоквартирному дому 

управляющей организацией

1
г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 15 
корпус 1

Электроснабжение, 
водоснабжение (холодное 
и горячее), водоотведение, 

отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса:  предостав-
лены в конкурсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе:

 Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края

г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а,  тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения в полном объеме, без учета бан-

ковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.torgi.

gov.ru , и официальный сайт администрации городского поселения «Город Амурск», Амурско-
го муниципального района, Хабаровского края,  в сети Интернет: www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после размеще-
ния её на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, сайте администрации городского поселения 
«Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края  в сети Интернет  
ежедневно в рабочие дни с 09:00  до 16:45 часов до даты вскрытия конвертов («15» мая 2019г. 
до 10:00 часов), по адресу: 682640 Хабаровский край, Амурский муниципальный район, г. 
Амурск, Комсомольский проспект, дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме конкурсная 
документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании письменного об-
ращения в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края,  г. Амурск, Ком-
сомольский пр., дом  № 1, кабинет  № 6. Получение информации об открытом конкурсе с 
официального сайта не освобождает потенциальных претендентов от необходимости подачи 
письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение претендентом о своем 
желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организатора конкурса от обязанности 
направления ему уведомлений о внесенных изменениях положений конкурсной документа-
ции, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в 
открытом конкурсе предоставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 
час. (перерыв с 12:45 до 14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, Амурский район, г. 
Амурск, Комсомольский пр., дом 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск», кабинет № 6. Заявка на участие в конкурсе предостав-
ляется по установленной в конкурсной документации форме. К заявке прилагаются оригина-
лы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан в 
конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы 
предоставляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой 
«Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично 
представителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заявкой 
на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией. Срок окончания приема заявок: 
10:00 часов «15» мая 2019г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе:  Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект, дом 2А, зал 
совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «15» мая 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Хаба-
ровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний 
администрации городского поселения «Город Амурск», «15» мая 2019г. в 10:30 часов по мест-
ному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, Амурский 
район, г. Амурск, Комсомольский проспект, дом 2А, зал совещаний администрации городского 
поселения «Город Амурск», «15» мая 2019г. в 11:00 часов по местному времени.

За 1 квартал 2019 года на территории 
Амурского района зарегистрировано 9 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек погиб и 10 получило 
травмы различной степени тяжести. Ко-
личество ДТП осталось на предыдущем 
уровне. Тяжесть последствий снизилась 
на 75% (в 1 квартале 2018 г. в ДТП по-
гибло 4 человека, а в текущем – 1), по-
страдавших людей также стало меньше 
- на 23%. 

Все дорожно-транспортные происше-
ствия произошли вследствие нарушений 
Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. По вине водителей 
в состоянии опьянения зарегистрировано 
3 происшествия, в которых 5 человек было 
ранено (годом ранее – 3 ДТП, в которых 4 

человека погибло и 3 ранено).
По категориям участников дорожного 

движения пострадавшие распределились 
следующим образом: водители -  1 жен-
щина-водитель погибла, 4 ранено; пас-
сажиры - 3 человека получило травмы; 
пешеходы -3 человека получило травмы.

Наибольшее количество происше-
ствий совершено водителями транс-
портных средств в возрасте от 40 до 50 
лет  (4 ДТП, 1 человек погиб и 3 ранено), 
от 30 до 40 лет - 2 происшествия (4 чело-
века ранено) и по одному происшествию 
произошло вследствие нарушений ПДД 
водителями в возрасте от 25 до 30 лет и 
от 18 до 21 года.

Водителями со стажем управления ТС 
от 2 до 5 лет совершено 1 происшествие, 

в котором 1 человек ранен; со стажем от 
5 до 10 лет – 2 происшествия, в которых 2 
человека травмировано; от 10 до 15 лет – 
1 происшествие, 1 человек травмирован; 
свыше 15 лет – 5 ДТП, 1 человек погиб и 
6 ранено.

Водители-мужчины совершили 7 ДТП, 
в которых 7 человек  было травмировано; 
водители-женщины – 2 ДТП, в которых 1 
человек погиб  и 3 травмировано.

Самыми распространенными видами 
дорожно-транспортных происшествий ста-
ли опрокидывания  транспортных средств 
и наезды на пешеходов. Основное количе-
ство ДТП произошло в пятницу и воскре-
сенье, в период времени с 18.00 до 21.00.

По территориальности: в городе 
Амурске зарегистрировано 3 ДТП, в ко-
торых травмировано 3 человека, в насе-
ленных пунктах района – 3 ДТП, в ко-

торых 3 человека получило ранения, на 
автодорогах района  зарегистрировано 3 
происшествия, в которых 1 человек по-
гиб и 4 травмировано.           

За 1 квартал 2019 года личным соста-
вом отделения Госавтоинспекции Амур-
ского района выявлено 2128 нарушений 
Правил дорожного движения. В том чис-
ле задержано 89 водителей в состоянии 
опьянения,  94 - управлявших транспор-
том без правана вождение, 32 -  лишены 
судами права управления транспортны-
ми средствами. К административной от-
ветственности в виде административного 
ареста привлечено 37 водителей транс-
портных средств.

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

Дорожный травматизм: итоги квартала
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Конкурсный управляющий Серёжкина Наталья Ген-
надьевна (ИНН741111620944, СНИЛС020-920-468-11, 
454091, г.Челябинск, Васенко,96, оф.705, член СРО 
Союз «АУ«Правосознание» (141008, Московская 
обл., г.Мытищи, ул.Летная, д.15, корп.20, рег.№0046, 
ИНН5029998905, ГРН 2155000045022, ОГРН 
1145000002146) тел.: 89123285843, britani80@mail.
ru) объявляет о реализации имущества АО АМУ 
«ДЭМ» (ГРН1032700398796, ИНН2706023412, 
адрес: 682640, Хабаровский край, г.Амурск, Запад-
ное ш., 4; конкурсное производство введено реше-
нием АС Хабаровского края от 30.08.2018г., дело 
№А73-2075/2018) путем заключения с покупателя-
ми прямых договоров купли-продажи в составе (№ 
лота, наименование, стоимость (рублей – р.): Лот № 
6. Кран мостовой Е-23, 5 т. – 300000 р. Лот № 7. 
Кран мостовой г/п, 17 т. – 450000 р. Лот № 8. Листо-
гиб – 150000 р. Лот № 9. Механизм МПО – 200000 
р. Лот № 10. Ножниц НД-3318 – 300000 р. Лот № 11. 
Пила ПМ 300/80 – 100000 р. Лот № 13. Станок 2Н-
125 – 100000 р. Лот № 14. Станок ЗМ-120 – 100000 
р. Лот № 16. Станок сверлильный 2А-135 – 100000 
р. Лот № 17. Станок трубогиб – 100000 р. Лот № 18. 
Станок УШТМ – 150 000 р. Лот № 19. Вентилятор 
– 500 р. Лот № 20. Кран КШО-5 – 1500000 р. Лот № 
22. Кран штаблер КШО-5 – 1500000 р. Лот № 23. 
Опора поворотная – 50000 р. Лот № 24. Стол одно-
тумбовый – 1500 р. Лот № 25. Стол приставной – 
1500 р. Лот № 26. Шкаф под одежду – 1500 р. Лот № 
27. Электротельфер – 50000 р. Лот № 28. Эстакада 
для ремонта а/машин – 350000 р. Лот № 29. Свароч-
ный инвертор – 7000 р. Лот № 30. Фен технический 
ЗУБР – 2000 р. Лот № 31. Фен технический ЗУБР – 
2000 р. Лот № 32. Шлифомашинка угл. BOSH, 125 
мм, 859 вт – 3000 р. Лот № 33. Шлифомашинка 
HILTI AG 125 – 20000 р. Лот № 34. Шуруповерт 
HILTI SFC 223 – 15000 р. Лот № 35. Бороздодел FK-
302 – 9000 р. Лот № 36. Домкрат ДК-3 с осью – 
15000 р. Лот № 37. Лазы монтажные – 2000 р. Лот 
№ 38. Лестница ЛСМ – 4500 р. Лот № 39. Лестница 
ЛСМ-М – 4500 р. Лот № 40. Лестница приставная 
телескоп ЛТП-14 М – 4000 р. Лот № 41. Лестница 
универсал. 3-х секц. – 3000 р. Лот № 42. Лестница 
универсал. из 3ч – 3000 р. Лот № 43. Насос мото-
помпа КРАТОН – 6000 р. Лот № 44. Перфоратор HR 
2470 – 7600 р. Лот № 45. Перфоратор TE 4-А22 – 
20000 р. Лот № 46. Площадка монтаж ПМ-600 – 
1500 р. Лот № 47. Пресс гидравлический ПГР 16-
240 – 4000 р. Лот № 48. Тепловентилятор KR-2 
– 2000 р. Лот № 49. Шуруповерт HILTI SD-500 – 
15000 р. Лот № 50. Автошина 16 Toyo open country 
(4 шт.) – 20000 р. Лот № 51. Выпрямитель свароч-
ный ВД-350Ш – 14000 р. Лот № 52. Микроволновая 
печь LG – 3000 р. Лот № 53. Принтер HP – 5000 р. 
Лот № 54. Пылесос промышленный – 15000 р. Лот 
№ 55. Радиоприемник – 300 р. Лот № 56. Систем-
ный блок HettonAmis L6ION2 – 15000 р. Лот № 57. 
Станок сверлильный Корвет-42 – 13000 р. Лот № 
58. Станок шлифовальный GSM200 BOSCH – 10000 
р. Лот № 59. Тележка механика TRH6802-2 – 3000 р. 
Лот № 60. Точило DSC201 – 10000 р. Лот № 61. Ап-
парат телефонный – 200 р. Лот № 62. Баллон ацети-
леновый укомплектованный ПМ, 40 л. – 10000 р. 
Лот № 63. Градусник – 500 р. Лот № 64. Жалюзи 
вертикальные (2 шт.) – 2000 р. Лот № 65. Клавиату-
ра CHICONY – 300 р. Лот № 66. Мышь лазерная 
JET-A – 300 р. Лот № 67. Набор МЗУ (2 стола) – 
5000 р. Лот № 68. Ножницы НР-2 – 5000 р. Лот № 
69. Рукав пожарный 51 в сборе – 1000 р. Лот № 70. 
Скамья деревянная (2 шт.) – 2000 р. Лот № 71. Те-
пловентилятор – 3000 р. Лот № 72. Шкаф книжный 
– 2000 р. Лот № 73. Шланг поливочный – 1000 р. 
Лот № 74. Штангенциркуль – 1000 р. Лот № 75. 
Строп 2СК-2,0тнф13,5ммч2,0м – 3000 р. Лот № 76. 
Вентилятор Beneton – 1000 р. Лот № 77. Магнито-
фон автомобильный кассетный HYUNDAI – 3000 р. 
Лот № 78. Виброшлифмашинка ESS 140E – 1500 р. 
Лот № 79. Краскопульт-пульверизаторсо-71А – 
1500 р. Лот № 80. Каска защит.оранжевая (3 шт.) – 
300 р. Лот № 81. Каска монтажная белая (3 шт.) – 
300 р. Лот № 82. Каска строит. + сетч. Экран – 100 р. 
Лот № 83. Каска строительная (8 шт.) – 800 р. Лот № 
84. Каска строительная оранж. (10 шт.) – 1000 р. Лот 
№ 85. Когти монтерские КМ-1 – 2500 р. Лот № 86 
Когти монтерские КМ-2 – 2500 р. Лот № 87. Когти 
монтерские КМ-2 – 2500 р. Лот № 88. Когти мон-
терские КМ-2 – 2500 р. Лот № 89. Пояс предохрани-
тельный ПП-1Г – 500 р. Лот № 90. Пояс предохра-
нительный ПП-1Г – 500 р. Лот № 91. Пояс 
удерживающий ПМ-20 – 700 р. Лот № 92. Строп 
СТП Q-2.0 L-2000 S-60vv – 500 р. Лот № 93. Строп 
СТП Q-2.0 L-2000 S-60vv – 500 р. Лот № 94. Эл. 
дрель ИЭ 1023 А – 4000 р. Лот № 95. Вешалка – 200 
р. Лот № 96. Горелка – 300 р. Лот № 97. Замок на-
весной – 200 р. Лот № 98. Компрессор СО-7 – 20000 

р. Лот № 99. Круг отрезной (13 шт.) – 585 р. Лот № 
100. Кувалда с деревянной ручкой, 4 кг – 600 р. Лот 
№ 101. Линейка измерительная, 500 мм, СПАРТА 
– 1000 р. Лот № 102. Лопата штыковая – 1000 р. Лот 
№ 103. Ножовка по дереву – 500 р. Лот № 104. Но-
силки – 1000 р. Лот № 105. Пистолет краскораспы-
литель – 1000 р. Лот № 106. Редуктор пропановый 
– 500 р. Лот № 107. Сейф для инструментов – 3000 
р. Лот № 108. Тиски слесарные – 5000 р. Лот № 109. 
Топор – 500 р. Лот № 110. Шкаф для одежды – 9000 
р. Лот № 111. Шкаф для одежды – 9000 р. Лот № 
112. Щетка металлическая ф125 – 300 р. Лот № 114. 
Помещение, кадастровый номер 
27:18:0000002:3606, нежилое помещение, адрес: 
Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 4, кв. 
(пом.) 2, Лит. А, пл. 46 кв.м. – 250000 р. Лот № 120. 
Сейф – 4000 р. Лот № 121. Стул офисный – 1500 р. 
Лот № 122. Стул офисный – 1500 р. Лот № 123. Стул 
офисный – 1500 р. Лот № 124. Стул офисный – 1500 
р. Лот № 125. Стул офисный – 1500 р. Лот № 126. 
Стул офисный – 1500 р. Лот № 127. Стул офисный 
– 1500 р. Лот № 128. Стул офисный – 1500 р. Лот № 
129 Стул офисный – 1500 р. Лот № 130. Стул офис-
ный – 1500 р. Лот № 131. Стул офисный – 1500 р. 
Лот № 132. Стул офисный – 1500 р. Лот № 133. Стул 
офисный – 1500 р. Лот № 134. Компьютер в сборе 
(монитор Samsung 17, системный блок airtone, кла-
виатура genius, мышь logitech) – замглавбух – 15000 
р. Лот № 135. Компьютер в сборе (монитор LG 17, 
системный блок delta, клавиатура chicony, мышь 
DNS) – расчетчик – 15 000 р. Лот № 136. Стол ком-
пьютерный однотумбовый – 5000 р. Лот № 137. 
Стол компьютерный однотумбовый – 5000 р. Лот № 
138. Стол компьютерный однотумбовый – 5000 р. 
Лот № 139. Многофункциональное устройство 
Samsung SCX 4623F – 10000 р. Лот № 140. Много-
функциональное устройство MFC 7360NR – 8000 р. 
Лот № 141. Многофункциональное устройство 
Samsung SCX 3405F – 8000 р. Лот № 142. Шкаф 
книжный – 2000 р. Лот № 143. Шкаф книжный – 
2000 р. Лот № 144. Шкаф для одежды – 2000 р. Лот 
№ 145. Стул офисный – 1500 р. Лот № 146. Стул 
офисный – 1500 р. Лот № 147. Стул офисный – 1500 
р. Лот № 148. Стул офисный – 1500 р. Лот № 149. 
Кресло офисное – 2000 р. Лот № 150. Комод – 1500 
р. Лот № 151. Копировальное устройство SHARP 
AR-5516 – 10000 р. Лот № 152. Компьютер в сборе 
(монитор Samsung 17, системный блок INwin, кла-
виатура defender, мышь DNS) – 15000 р. Лот № 153. 
Сервер (монитор Acer 17, системный блок, клавиа-
тура A4tech, мышь mitsumi) – 80000 р. Лот № 154. 
Стул офисный – 1500 р. Лот № 155. Принтер HP 
Designjet 510 – 70000 р. Лот № 156. Компьютер в 
сборе (монитор acer 22, системный блок Crown, 
клавиатура A4Tech, мышь) – 15000 р. Лот № 157. 
Многофункциональное устройство MFC 7360NR – 
10000 р. Лот № 158. Стул офисный – 1500 р. Лот № 
159. Стул офисный – 1500 р. Лот № 160. Стол ком-
пьютерный – 5000 р. Лот № 161. Стол – 2000 р. Лот 
№ 162. Тумба – 1500 р. Лот № 163. Тумба – 1500 р. 
Лот № 164. Шкаф книжный – 2500 р. Лот № 165. 
Шкаф для одежды – 2500 р. Лот № 166. Телефон – 
1000 р. Лот № 167. Компьютер в сборе (монитор 
Samsung 17, системный блок delta, клавиатура, 
мышь) – 15000 р. Лот № 168. Компьютер в сборе 
(монитор ViewSonicVX 2270, системный блок DNS, 
клавиатура defender, мышь) – 20000 р. Лот № 169. 
Многофункциональное устройство Samsung SCX 
3400F – 5000 р. Лот № 170. Стол однотумбовый – 
1000 р. Лот № 171. Стол однотумбовый – 1000 р. 
Лот № 172. Стол – 1000 р. Лот № 173. Стол – 1000 р. 
Лот № 174. Стол – 1000 р. Лот № 175. Стол – 1000 р. 
Лот № 176. Стол – 1000 р. Лот № 177. Стол – 1000 р. 
Лот № 178. Стол – 1000 р. Лот № 179. Стол – 1000 р. 
Лот № 180. Стул офисный – 1500 р. Лот № 181. Стул 
офисный – 1500 р. Лот № 182. Тумба – 1000 р. Лот 
№ 183. Тумба – 1000 р. Лот № 184. Кондиционер – 
20000 р. Лот № 185. Стул офисный – 1500 р. Лот № 
186. Стул офисный – 1500 р. Лот № 187. Компьютер 
в сборе (монитор ViewSonicVX 2270, системный 
блок Shady) – 15000 р. Лот № 188. Системный блок 
Delta – 10000 р. Лот № 189. Стол – 1000 р. Лот № 
190. Стол – 1000 р. Лот № 191. Шкаф для одежды – 
2000 р. Лот № 192. Шкаф книжный – 2000 р. Лот № 
193. Кондиционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 194. 
Компьютер в сборе (монитор Samsung 19, систем-
ный блок intelcore 2, клавиатура chicony, мышь) – 
15000 р. Лот № 195. МФУ Samsung SCX 3400F – 
5000 р. Лот № 196. МФУ Samsung SCX 4623F – 10000 
р. Лот № 197. Монитор LG Flatron W1941S – 3000 р. 
Лот № 198. Стеллаж металлический – 5000 р. Лот № 
199. Стеллаж металлический – 5000 р. Лот № 200. 
Стул офисный – 1500 р. Лот № 201. Стул офисный 
– 1500 р. Лот № 202. Стол компьютерный – 3000 р. 
Лот № 203. Кондиционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 

204. Шкаф – 2000 р. Лот № 205. Телефон – 1000 р. 
Лот № 206. Стол – 2000 р. Лот № 207. Комод – 2000 
р. Лот № 208. Шкаф для одежды – 2000 р. Лот № 
209. Шкаф книжный – 2000 р. Лот № 210. Телефон 
– 1000 р. Лот № 211. Кабель АВБШВ-1, 4х185, 46 м 
– 32200 р. Лот № 212. Кабель АВВГ, 4х95, ож-1, 31 
м – 12400 р. Лот № 213. Кабель АВВГ нг, 4х35, ож-
0,66, 61 м – 10370 р. Лот № 214. Кабель ВБбШв, 
4ч50-1,0, 70 м – 87500 р. Лот № 215. Кабель ВВГнг, 
5х1,5, 130 м – 7800 р. Лот № 216. Кабель ВВГ нг, 
4х50-1, 30 м – 36000 р. Лот № 217. Кабель ВВГ нг-
LS, 3x16, 70 м – 21000 р. Лот № 218. Кирпич (570 
шт.) – 5130 р. Лот № 219. Круг ф10, 151 кг – 4674,88 
р. Лот № 220. Круг ф100, 209 кг – 8147,46 р. Лот № 
221. Круг ф8, 94 кг – 2958,19 р. Лот № 222. Крышка 
к углу пл к лотку, 100х50 – 1500 р. Лот № 223. Муф-
та БН 100 асбестоцементная (10 шт.) – 300 р. Лот № 
224. Приставка к стойкам ПТ 45 – 7000 р. Лот № 
225. Приставка к стойкам (ПТ 45) – 7000 р. Лот № 
226. Профиль ПП-100, 30x20x2000мм, 127 м – 
25400 р. Лот № 227. Светильник ARS/R, 4х18 – 3500 
р. Лот № 228. Светильник OPL/S, 4x18 наклад – 
3000 р. Лот № 229. Светильник OPL/S, 4x18 наклад 
– 3000 р. Лот № 230. Светильник OPL/S, 4x18 на-
клад – 3000 р. Лот № 231. Светильник OPL/S, 4x18 
наклад – 3000 р. Лот № 232. Светильник OPL/S, 
4x18 наклад – 3000 р. Лот № 233. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 234. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 235. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 236. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 237. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 238. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 239. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 240. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 241. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 242. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 243. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 244. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 245. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 246. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 247. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 248. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 249. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 250. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 251. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 252. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 253. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 254. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 255. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 256. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 257. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 258. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 259. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 260. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 261. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 262. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 263. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 264. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 265. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 266. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 267. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 268. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 269. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 270. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 271. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 272. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 273. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 274. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 275. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 276. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 277. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 278. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 279. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 280. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 281. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 282. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 283. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 284. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 285. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 286. Светильник 
OPL/S, 4x18 опал – 3500 р. Лот № 287. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 288. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 289. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 290. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 291. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 292. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 293. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 294. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 295. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 296. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 297. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 298. Светильник 
НСП69-200 – 5000 р. Лот № 299. Труба ф76, 50 кг – 
5000 р. Лот № 300. Лента сигнальная красная – 1000 
р. Лот № 301. Забурник Ф700 – 40000 р. Лот № 302. 

Забурник Ф500 – 30000 р. Лот № 303. Асбестоце-
ментные трубы (3 шт.) – 1500 р. Лот № 304. Провод 
алюминиевый АС 5 0, 130 м – 5200 р. Лот № 305. 
Провод алюминиевый АС 70, 140 м – 8400 р. Лот № 
306. Компьютер в сборе (монитор LG 17, систем-
ный блок zalman, клавиатура А4Tech, мышь SVEN) 
– 15000 р. Лот № 307. Компьютер в сборе (монитор  
Acer, системный блок, клавиатура, мышь) – 15000 р. 
Лот № 308. Кондиционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 
309. Кондиционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 310. 
Кондиционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 311. Конди-
ционер Kentatsu – 20000 р. Лот № 312. Кондиционер 
Kentatsu – 20000 р. Лот № 313. Ноутбук Acer – 20000 
р. Лот № 314. Стол 2х-тумбовый – 3000 р. Лот № 
315. Стол 2х-тумбовый – 3000 р. Лот № 316. Стол 
компьютерный – 2000 р. Лот № 317. Стол однотум-
бовый – 2000 р. Лот № 318. Стол приставка – 1500 
р. Лот № 319. Стол приставной – 1500 р. Лот № 320. 
Стол приставной – 1500 р. Лот № 321. Стол при-
ставной – 1500 р. Лот № 322. Телефонный аппарат 
– 1000 р. Лот № 323. Шкаф 2х-дверный – 2500 р. 
Лот № 324. Шкаф 2хстворчатый – 2500 р. Лот № 
325. Шкаф книжный – 2500 р. Лот № 326. Шкаф 
книжный – 2500 р. Лот № 327. Шкаф книжный – 
2500 р. Лот № 328. Шкаф книжный – 2500 р. Лот № 
329. Шкаф книжный – 2500 р. Лот № 330. Шкаф 
книжный – 2500 р. Заявки с предложениями о по-
купке, содержащие цену, которая не может быть ме-
нее действительной для определённого периода 
продажи, могут быть поданы конкурсному управля-
ющему в течение всего срока реализации имуще-
ства. Заявкой признается письменное сообщение 
потенциального покупателя имущества, оформлен-
ное на бумажном носителе за подписью и печатью 
(при наличии) заявителя, поданное конкурсному 
управляющему, если данное сообщение содержит: 
информацию о намерении лица приобрести реали-
зуемое имущество (часть имущества) в собствен-
ность, согласие на приобретение имущества по 
цене, действующей в соответствующий период, 
контактные данные потенциального покупателя 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ме-
сто жительства для физических лиц, наименование 
и юридический адрес для юридических лиц, кон-
тактный номер телефона, адрес электронной по-
чты), согласие лица на самовывоз имущества из 
места его нахождения. Начальная стоимость иму-
щества, реализуемого без проведения торгов по-
средством заключения прямых договоров купли-
продажи, действует в течение 7 дней с момента 
опубликования сообщения о продаже имущества. В 
случае, если по истечении 7 дней с даты размеще-
ния объявления о продаже имущества заявки не по-
ступили, либо если реализовано не все имущество 
(часть имущества) должника, стоимость реализуе-
мого имущества (части имущества) снижается на 
10% от начальной цены продажи имущества каж-
дые 10 рабочих дней до фактической реализации 
имущества. Указанное снижение производится, на-
чиная с 8 дня с даты размещения объявления о про-
даже. Минимальная цена реализуемого имущества 
не может быть меньше, чем 50 % от балансовой сто-
имости. 

Покупателем имущества должника становится 
лицо, которое первым подаст надлежащим образом 
оформленную заявку на его приобретение. Проект 
договора направляется конкурсным управляющим 
по адресу электронной почты, указанной в заявке. 
Покупатель заключает договор в течение 5 дней. 
Пописанный Покупателем договор вручается кон-
курсному управляющему либо направляется кон-
курсному управляющему посредством почтовой 
связи не позднее дня следующего за днем его под-
писания, а также в тотже срок направляется посред-
ством электронной почты по следующему адресу: 
britani80@mail.ru, с приложением почтовой кви-
танции о отправлении договора; соблюдение этого 
положения, считается отказом от заключения дого-
вора купли-продажи. В случае отказа Покупателя от 
заключения договора купли-продажи, конкурсный 
управляющий предлагает заключить договор с ли-
цом, подавшим заявку следующим за Покупателем. 

Оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи должна быть осуществлена в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора на р/с 
40702810672000029626 в Челябинском отделении № 
8597 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810700000000602, 
БИК047501602, получатель: АО ОМУ «ДЭМ», 
ИНН2706023412, КПП270601001. Ознакомление с 
лотами по месту их нахождения с момента публи-
кации сообщения до момента реализации имуще-
ства по предварительной записи (кроме выходных 
и праздничных дней). Место нахождения лотов: Ха-
баровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 4.

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифи-
цированном учете, информация о СНИЛСе будет предо-
ставляться человеку в виде электронного или бумажного 
уведомления, которое заменит собой страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. Все ранее 
выданные страховые свидетельства при этом продолжат 
действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют 
привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют 
его новыми электронными возможностями. Ввод уве-
домлений нового образца будет происходить постепен-
но, в течение трех месяцев, отведенных законом на реа-
лизацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, которые 
отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и 
отчество человека, дату и место его рождения, пол и не-
посредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведом-

ления можно будет получить в клиентской службе или 
управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление будет всегда доступно в личном 
кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному 
порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. 
Вместо него застрахованные лица будут получать уведом-
ления нового образца.

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю

ЭЛЕКТРОННЫЙ СНИЛС
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Идея создания приподня-
тых грядок, конечно, не нова. 
Причем способ возделывания 
различных культур «на высо-
те» для северных областей яв-
ляется оптимальным.

На участке я соорудил не-
сколько грядок длиной 6 м, ши-
риной 1 м, высотой 0,3 м. Между 
ними предусмотрел проходы 
шириной 0,4 м. Каждую грядку 
окантовал досками. Внутренние 
стороны этих своеобразных ко-
робов обработал расплавленной 
смолой. Заметил, что такие гряд-
ки быстрее прогреваются, осо-
бенно весной, причем со всех 
сторон.

Избыточное увлажнение, ча-
стое в наших местах, грядкам 
в коробах 
не страш-
но: вода 
д о в о л ь н о 
быстро ухо-
дит в глубь 
почвы, для 
растений и 
почвенных 
микроорга-
низмов соз-
даются оп-
тимальные 
у с л о в и я . 
О с о б е н н о 
хорошо рас-
тет на таких приподнятых гряд-
ках лук репчатый, если под эту 
культуру отвести самое осве-

щенное место на участке.
Ежегодно выращиваю луко-

вицы диаметром 8–10 см, ис-
пользую проверенный годами 
сорт Штуттгартер ризен. Севок 
приобретаю в конце марта (ис-
ключительно в специализиро-
ванных магазинах семян). Выса-
живаю его в конце апреля. Столь 
ранняя посадка в дальнейшем 
не вызывает стрелкования. Лук 
хорошо переносит весенние за-
морозки до -6˚.

Лук, как известно, предъяв-
ляет высокие требования к пло-
дородию почвы и отрицательно 
реагирует на повышенный по-
казатель ее кислотности. «Уго-

дить» луку помогает простой 
прием: на грядках, где планирую 
выращивать эту культуру в сле-
дующем году, во второй полови-

не лета высеваю сидерат (бобы, 
горох, овес, горчицу белую 
и другие). Осенью пере-
капываю почву на штык 
лопаты под прямым углом, 
чтобы заделать «зеленые 
удобрения» на глубину 
15–20 см. К весне «вершки 
и корешки» сидеральной 
культуры частично разла-
гаются, почва становится 
рыхлой и быстро прогрева-
ется.

Перед посадкой отбираю 
севок одного размера, за-
тем погружаю луковички в 
раствор марганцовокислого 

калия на 20 минут. После этого 
приступаю к посадке. С помо-
щью натянутого шнура форми-

рую рядки на расстоянии 20 см, 
между луковичками оставляю 
8 см. Высаживаю их так, чтобы 
слой почвы над плечиками со-
ставлял 2–3 см (большая глубина 
приводит к задержке созревания 
луковиц, а мелкая – к выпиранию 
севка). Примерно в эти же сроки 
высеваю и морковь, чередуя ее с 
луком. На грядке шириной 1 м 
формирую 6 рядков: три заняты 
луком, три – морковью (много 
лет выращиваю сорт Москов-
ская поздняя). Такие совместные 
посевы помогают справиться с 
луковой и морковной мухами. 
Растения моркови прореживаю. 
Землю в рядках не менее четы-
рех раз в течение сезона рыхлю. 

http://sotki.ru/sad_ogorod/article

ЛУК И МОРКОВЬ 
В «КОРОБАХ»

ВАЖНО
l Если после посадки стоит сухая погода, то в те-

чение двух недель необходимы поливы. Как только 
появляются массовые всходы, растениям требуются 
подкормки, для этого можно использовать раствор на-
стоя трав или готовое жидкое удобрение на основе ор-
ганики. 
l Перо с растений лука, которые возделываю ради 

репки, никогда не срезаю. Давно усвоил истину – чем 
больше листьев, чем они мощнее, тем крупнее сфор-
мируется луковица. На перо на отдельной грядке вы-
саживаю выбракованный севок, лук-шалот, а также вы-
севаю семена лука.

Редис — культура короткого 
дня, поэтому лучше всего его 
выращивать весной. В умерен-
ном климате можно получить 
урожай уже в конце апреля - 
начале мая.

В тепличную, подготовлен-
ную с осени землю сеем семе-
на, присыпая перегноем. По-
ливать не нужно: когда земля 
оттает, воды будет достаточно 
для роста. Как только появятся 
ростки, накройте их пленкой. 
Поливать редис нужно вдоль 
ряда в бороздку.

Когда редис взойдет, ли-
сточки нужно посыпать золой. 
Зола - хорошее натуральное 
удобрение, которое заменит 
суперфосфат. Кроме того, зола 
спасает растения от крестоц-
ветной блошки. Как только 
пригреет солнце, у вас уже бу-
дет урожай редиса. А в первых 
числах мая редис уже можно 
сеять и на улице.

http://www.diy.ru/post/4219/

Как получить 
урожай редиса 
в апреле-мае?

По актуальному для дачников Амур-
ска вопросу предстоящих дачных пере-
возок  с активом Совета ветеранов 
района 11 апреля  встречались К.С. Бо-
бров, зам. главы администрации города 
по ЖКХ и транспорту, А.В. Филип-
ченко, ведущий специалист ОСМХ по 
вопросам транспорта районной адми-
нистрации и  А.Н. Куратов, зам. дирек-
тора МУП «ПАТП» по эксплуатации.

А.Н. Куратов информировал, что для 
МУП «ПАТП» дачные перевозки убы-
точны. Маршруты №№114, 106 и 3 из 
реестра исключены. 114-й и 104-й тоже 
невыгодны. По 114-му в  мае прошлого 
года за 12 дней проехал всего 21 пасса-
жир, и маршрут закрыли. По 104-му на 
прошлогоднем собрании дачников под-
писалось ездить 70 человек, на самом 
деле ездило только 15-20, и то лишь в 

сторону дач, а обратно они возвращались 
на 120-м. Итого, по словам Куратова, 
предприятие понесло убытков по 104-му 
маршруту почти на 206 тыс. рублей, а по 
111-му -  на 1 млн. 796 рублей. В резуль-
тате от обоих маршрутов  ПАТП полно-
стью отказалось. «А также 103-й марш-
рут на Мылки стал для нас убыточным: 
мы понесли за год 2 млн. 407 тыс. затрат.  
От него мы тоже откажемся, но к поезду 

пока ходим»,- сказал Куратов. По 102-
му маршруту, по его информации, МУП 
«ПАТП» будет делать по 7 рейсов в день. 
Плата  за билет поднялась на 5 рублей, то 
есть до первой остановки он будет стоить 
40 рублей, до последней - 50.  

В таких условиях приходится перехо-
дить на договоры с частниками. По сло-
вам К.С. Боброва, на данное время СНТ 
«Ясное» и СНТ «Туманное» заключили 

договор на пассажирские перевозки по 
111-му маршруту с ООО «Скай Лайн», а 
СНТ «Урожайное» и СНТ «Новое» - с ИП 
Аплетаевым М.А. по маршруту №102. 
Расписание движения согласовано с са-
доводами. В случае необходимости СНТ 
«Подгорное» также может заключить 
договор с частным перевозчиком, а на 
данное время воспользоваться услугами 
транспорта МУП «ПАТП» по маршруту 
№120 «Амурск – Комсомольск». На дач-
ный сезон, по словам Боброва, плани-
руется увеличить количество автобусов 
по маршруту №120 на 2-3 единицы еже-
дневно. 

Цена билета будет формироваться по 
затратам перевозчика, тариф нерегулиру-

емый. Так, дачники 
111-го маршрута 
уже узнали на со-
брании, что их би-
лет будет стоить 70 
руб. (было 50 руб.). 
Кроме того, пред-
седателями СНТ за-
ключены договоры 
фрахта с частными 
перевозчиками на 
перевозку опреде-
ленного круг лиц 
- контролеры будут 
спрашивать у пас-

сажиров удостоверения, подтверждаю-
щие, что они являются  дачниками.  До-
говор фрахта предусматривает перевозку 
пассажиров только этого общества. Но 
вместе  с  ними могут проезжать жена 
(муж), дети и знакомые. Просто так  част-
ник на дачу не повезет, и, если кому-то 
очень нужно – придется брать талон в са-
доводстве.  

Ветеранов интересовали и другие во-

просы.
Будут ли субсидии в этом году на 

дачные перевозки?
 К.С. Бобров: В бюджете города зало-

жены средства на оказание финансовой 
помощи СНТ, и в этом году предусмо-
трено 300 тыс. руб. (в прошлом - 260 
тыс.) на ремонт дорог внутри СНТ, инже-
нерных коммуникаций и решение других 
проблем. Но дотирование автобусного 
сообщения до дач мы не производим.  

– Почему на дачных остановках не 
останавливается автобус №225? Люди 
голосуют, а он проезжает мимо.   

А.Н Куратов: Маршрут № 225 
"Амурск - с. Вознесенское" считается 
междугородным, поэтому и не останав-
ливается. Но №120 (пригородный) дол-
жен обязательно останавливаться. Сооб-
щайте в ПАТП, если не остановится.

- Планируется ли ремонтировать до-
рогу на 102-е дачи?

К.С. Бобров: На ремонт всей дороги 
нужны большие средства, а их в бюдже-
те нет. Даже на то, чтобы отремонтиро-
вать самый проблемный 3-километровый 
участок, необходимо просить помощи у 
края, а также вырубить лес на 3 метрах от 
границы проезжей части, сделать водоот-
водные каналы, заменить основание по-
лотна. Внизу есть несанкционированный 
проезд, но, чтобы  проложить там дорогу, 
нужно начинать с подготовки полного 
пакета документов: проектные изыска-
ния,  топографическая съемка и прочее. 
Поэтому в этом году планируются только 
подсыпка и грейдирование. Как только 
сойдет вода, ООО «Дорожник» произ-
ведет подсыпку, а затем грейдирование 
до «Орбиты». План-задание ему выдано. 
Срок - до 20 апреля.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

ВЕТЕРАНОВ ИНТЕРЕСУЮТ 
ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 15 по 21 апреля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам дачу 111 ЛДК, ул. 3. Т. 8-914-183-97-57.

l Продам или обменяю на автомобиль участок 
под строительство. Есть скважина, подключен 
свет, залит фундамент. Т. 8-963-828-72-77.

l Продам теплый гараж 6 х 4м, свет, сухой подвал, 
ворота 210 см, Вторчермет. Т. 8-963-840-97-07.

УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насе-
комых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

l Услуги электрика. Замена электропроводки. 
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж и 
перенос розеток и выключателей. Установка и ре-
монт люстр. Восстановление энергоснабжения. 
Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю японский автомобиль до 1983 года вы-
пуска. Можно не на ходу. Без документов. Т. 8-914-
208-72-27.

l Срочный выкуп любых авто. Т. 8-963-822-28-88.
РАБОТА

l Требуется сиделка с 8 до 12 час. Т. 8-924-419-10-34.

АНЕКДОТЫ
- Диман, смотри, Светка идет!
- Давай крикнем ей, что она дура 

толстая?
- Твоя жена, ты и кричи...

***
- Ну чего тебе не хватает? На фут-

бол, хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл 
тебе купил, в боксерскую секцию от-
дал, ну что еще?

- Я девочка, пап.
***

- Не нервничай! Нервные клетки не 
восстанавливаются! 

- Не умничай. Зубы тоже.
***

Маленькая медсестра тащит с поля 
боя здорового мужика, надрывается. 
Он ей говорит:

 - Брось, сама спасайся. 
- Не брошу. 
- Да брось, тяжело. 
- Ничего, дотащу. 
- Брось, говорю. 
- Нет. 
- Ну тогда хоть с коня сними. 

***
- Если мужчина утверждает, что в 

доме он главный, значит он не женат.
- Не просто не женат, а у 

него нет даже 
кота.

***
- Мама, я улитке усики подстриг!
- Молодец, только это глаза.

***
Соседка - моей жене:
 - Надо снять все магнитики с хо-

лодильника. Это, видно, они меня все 
время к нему притягивают .

***
- Витя, давай ужасы посмотрим? 
- Ну ладно, смывай косметику! 

***
- Девушка, как вы прекрасны в этом 

вечернем туалете! 
- Мужчина, вы что, с ума сошли? За-

кройте дверь! 
***

Диpектоp пpиводит в класс новую 
учительницу: 

- Дети, это ваша новая учительница. 
Hадеюсь, вам она понpавится. 

Вовочка: 
- Да, фигуpка ничего. 
Диpектоp (гордо):
- Сам выбиpал! 

***
- Я сделал все, что мог.
- Доктор, но вы же просто подули на 

ранку.
- Все, что мог.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Чт.18 17.00 Акафист прп. Серафи-

му Саровскому, чудотворцу.            
Сб.20 11.15 Панихида. 17.00 Все-

нощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.21 Неделя 6-я, цветоносная, 

Вербное воскресенье. ВХОД  ГОСПО-

ДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ. 09.00 Литур-
гия. На трапезе разрешается рыба. 

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА
Вт.23 Великий Вторник.  18.00 Та-

инство Исповеди.
Ср.24 Великая Среда. 18.00 Таин-

ство Исповеди.

ОВЕН. Удастся осуществить все задуманное, если 
преодолеете лень и апатию и не станете ввязываться 
в конфликты. Звезды советуют быть терпимее к воз-

можным неприятностям. В среду и четверг ответственно 
отнеситесь к решению важных вопросов. Рекомендуется 
больше общаться с людьми. Не исключено перспективное 
знакомство.

ТЕЛЕЦ. Вся неделя будет динамичной. На первый 
план выйдут работа и решение денежных проблем. 
Не будьте доверчивы, вас могут обмануть. Выход-

ные рекомендуется провести в спокойной домашней обста-
новке. Но в отношениях с близкими не идите на поводу у 
эмоций: это способно вызвать неадекватную реакцию. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не обращайте внимания на мнение 
окружающих и нападки недоброжелателей, идите 
своим путем и воплощайте в жизнь собственные пла-

ны. В личной жизни проявите инициативу, чтобы вам отве-
тили взаимностью. Выходные звезды советуют провести с 
друзьями. Самое время, чтобы хорошенько отдохнуть и на-
всегда забыть старые обиды.

РАК. Размеренная и спокойная неделя. Однако из-за 
вашей пассивности часть запланированных дел так 
и останется в долгом ящике. В семье возможны кон-

фликты и недопонимание. Будьте терпимее и сдержаннее, 
чтобы совсем не испортить отношения. На выходных поста-
райтесь отвлечься и отдохнуть.

ЛЕВ. У вас отличный иммунитет, а запас жизненной 
энергии поможет легко справиться с большими на-

грузками и решить важные вопросы. В конце недели финан-
совое положение улучшится. В сфере личных отношений 
ожидайте приятных сюрпризов, гармонии и взаимопонима-
ния. 

ДЕВА. Удачный период для перемен и общения с 
людьми, в будущем это принесет пользу в решении 
различных проблем. Не упустите свой шанс наладить 

личную жизнь. Больше выходите в люди, завязывайте но-
вые знакомства. Однако старайтесь избегать больших де-
нежных трат.

ВЕСЫ. Неделя не даст вам расслабиться: предстоит 
множество рабочих обязанностей. Будьте предельно 
осторожны. Очень важно обдуманно принимать фи-

нансовые решения. Уделите больше внимания личной жиз-
ни. Появится шанс возобновить старые отношения, которые 
были вам дороги.

СКОРПИОН. Вы переполнены энергией и целеу-
стремленностью, что позволит выйти победителем 
из сложных жизненных перипетий. Вы сможете лег-
ко совмещать работу, решение насущных проблем и 

личную жизнь. Но в выходные устройте себе отдых на при-
роде или займитесь спортом.

СТРЕЛЕЦ. Если вас переполняют идеи, для их 
реализации лучше выбрать следующую неделю. В 
четверг и пятницу не затевайте новых дел – може-

те потерять деньги. Уделите время семье и хозяйственным 
заботам, чтобы не спровоцировать ссоры и обиды. Будьте 
готовы к новым встречам и знакомствам.

КОЗЕРОГ. Неделя будет слегка напряженной. Но 
не стоит все делать в одиночку, или распределите 
накопившиеся дела на более долгий срок. В начале 

недели возможны мелкие ссоры с друзьями и родственника-
ми. Научитесь уступать. 

ВОДОЛЕЙ. Не исключены интриги на работе. Ре-
шение текущих задач может отнять много сил. Так-
же будьте внимательны при общении с соседями. 

Не поддавайтесь на уговоры и не ввязывайтесь в авантюры 
– сильно пожалеете. Воскресенье станет удачным днем для 
семейных покупок.

РЫБЫ. Пассивность Рыб на этой неделе может не 
принести результатов. Если есть возможность взять 

отпуск, то звезды советуют не упустить такой шанс. Не ис-
ключено, что вы просто устали или подумываете о смене 
места работы. В  воскресенье можно потратиться на полез-
ные приобретения. 

17 апреля - Международный день кофе.
19 апреля – День подснежника.
18 апреля - Всемирный день радиолюбителя.
20 апреля - День поисков смысла жизни.
21 апреля – Вербное воскресенье.
22 апреля – Международный день Матери-Земли. 

Всемирная акция «День Земли». Начало Весенней 
недели добра. 

ДАТЫ НЕДЕЛИ

1. Убить. Смертельной 
дозой врачи называют 80-
100 чашек в течение од-
ного дня. 

2. Лечить. Про-
веденные независимо 
друг от друга 
исследования 
доказали, что 
употребление не-
скольких чашек 
(до 5) в день 
снижает риск онколо-
гии кишечника и печени, 
развития инфаркта, диабе-
та и болезни Паркинсона, 
а также отодвигает нежела-
тельную встречу со «стари-
ком Альцгеймером». 

3. Повышать либидо у 
женщин. С одной оговор-
кой - речь идет о нерегу-
лярном употреблении, от 
случая к случаю. 

4. Уменьшать болевой 
синдром при длительной 
мышечной нагрузке или 
затекших мышцах от дли-
тельной неподвижности. 

5. Считается, что кофе 

помогает проснуться и 
прекрасно стимулирует че-
ловека к трудовой деятель-
ности. Однако доказано, 

что такой эффект он ока-
зывает только на людей, 

склонных к лени. 
На трудоголи-
ков он оказы-
вает совер-

шенно обратное 
действие. Также 

установлено, что 
женщины после этого ста-
новятся более энергичны-
ми, а мужчины - наоборот, 
замедляют темп работы, 
да еще и становятся менее 
уверенными в собственных 
результатах.

По данным исследова-
ний, безопасная доза кофе-
ина для взрослого здорово-
го человека - 400 мг в день 
(примерно 500 мг кофе). 
Большая доза может вы-
звать проблемы с сердцем 
или негативные изменения 
настроения.

Источник: https://xn--
e1aahgrctjf9g.com

Что может кофе?
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Спорт и здоровый образ жиз-
ни - один из важных аспектов в 
настоящее время. И подростки, 
и взрослые посвящают занятиям 
спортом всё свободное время, а 
некоторые - всю жизнь. 

7 апреля в ДЮСШ состоялись район-
ные соревнования по пауэрлифтингу, в 
которых участвовало 20 спортсменов, из 
них 3 девушки. 

Воспитанницы ДЮСШ г. Амурска 
Арина Якимова, Мария Панарина, 
Ксения Мифусанова из года в год 
показывают блестящие результа-
ты в этом тяжелом и жестком виде 
спорта. По результатам нынешних 
соревнований в своих весовых ка-
тегориях Арина и Мария заняли 
первые места, а Ксения - второе. 
В абсолютной весовой категории 
среди женщин Арина заняла пер-
вое место, Мария - второе, а Ксе-
ния - третье.

Девушки очень заинтересованы в 
данном виде спорта, именно поэтому 
в их копилке большое количество до-
стижений. С 27 февраля по 3 марта в 
Москве спортсменки Арина и Мария 
успешно выступили на первенстве Рос-
сии по классическому пауэрлифтингу 
(без экипировки) и попали в пятерку 
сильнейших юниоров. По результатам 
соревнований Арина заняла второе 
место, а Мария - четвертое. Обе выпол-
нили норматив мастера спорта.  

Данный вид спорта не типичен для 

девушек, но с каж-
дым годом можно 
заметить рост ко-
личества участ-
ников женского 
пола, что говорит 
о  популяризации 
пауэрлифтинга не 
только среди муж-
чин.

Об этом я и по-
говорила с Ариной 
Якимовой после 
окончания сорев-

нований.
- Почему ты выбрала 

именно этот вид спорта?
- Я увидела, как занима-

ется моя знакомая, и решила 
попробовать себя в данном 
виде спорта. Меня сразу ох-
ватило желание тренировать-
ся. Когда я начала серьёзно 
заниматься пауэрлифтингом, 
у меня появился потенциал. 
И постепенно веса, которые 
казались для меня неподъем-

ными, стали мне нипочем. Конечно же, 
это не может не радовать. 

- Арина, какие у тебя ощущения, 
когда выступаешь на соревнованиях?

- Я не могу описать определенные 
ощущения, просто получаю удоволь-
ствие в целом от спорта. Когда выхожу 
на помост, я понимаю, что есть только я, 
и больше никого. И знаю, что в данный 
момент никто мне не поможет. Я сама 
должна показать, что я сильная, доказать 
не кому-то, а прежде всего самой себе, 
что я могу.

- Что нужно сделать, чтобы добить-

ся высоких результатов в этом спорте?
- Усердно работать в зале, навести по-

рядок в своей голове, ведь 90% успеха 
зависит от твоего настроя. Если ты дал 
себе установку идти к победе, значит, 
несмотря ни на что, будешь добиваться 
своей цели. Самое главное,  нужно слу-
шать тренера.

- Планируешь ли ты в будущем свя-
зать свою жизнь с пауэрлифтингом?

- Не могу сказать о своём  будущем, но 
на данном этапе этот спорт я покидать не 
собираюсь.

ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ 

И В ТЯЖЕЛОМ СПОРТЕ 
ЕСТЬ  ДЕВУШКИ 
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Отряд юных инспекторов движения школы № 5 г. Амурска посетил автошколу «Ав-
тодром». Выбор был сделан не случайно, ведь эта автошкола неоднократно становилась 
победительницей различных межрегиональных конкурсов и соревнований. 

Руководитель ООО «Автодром» Виталий Винокуров объяснил ребятам,  как органи-
зован процесс обучения  будущих водителей, показал классы, в которых проходит обу-

чение теоретическим дисциплинам, познакомил с автомобильным парком,  рассказал, 
какими практическими навыками должен владеть водитель транспортного средства. 

Ребята не только познакомились с автошколой, но и сами приняли участие в сдаче 
теоретического экзамена по билетам категории «В» на компьютерах. 

В заключение экскурсии  инспектор Госавтоинспекции провел со школьниками бесе-
ду о Правилах дорожного движения. Также вниманию ребят были предложены видеоро-
лики с социальной рекламой по безопасности дорожного движения.    

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району

НА ЭКСКУРСИИ В АВТОШКОЛЕ
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