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ДЕТИ ЛЕТОМ 
НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАЮТ

6+

Детский эколого-биологический центр «Натуралист» активно участвует в проекте временно-
го трудоустройства несовершеннолетних. Он реализуется  городской администрацией в рамках 
муниципальной программы совместно с Центром занятости населения. И недавно здесь на-
градили самых трудолюбивых ребят, которые решили посвятить часть летних каникул благо-
му делу благоустройства родного города и очистке от мусора его прибрежной территории. А 

некоторые старшеклассни-
ки две смены подряд отра-
ботали в оздоровительном 
лагере «Академия детско-
го счастья», действующего 
при центре.
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24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!

Поздравляем вас 
с Вашим профессиональным праздником!

Вы не только обеспечиваете людей товарами и услу-
гами, но и создаёте новые рабочие места и пополняете 
местный бюджет. Благодаря вам, рабочий ритм нашей 
жизни не замедляется ни на минуту.

За последние годы, благодаря вашему труду, лицо города заметно изменилось к 
лучшему. Красиво и умело оформленные витрины и фасады магазинов, клумбы и 
газоны перед ними придают Амурску современный и привлекательный вид.

Желаем успехов в вашем нелёгком труде, новых идей и воплощения их в прак-
тику, а также больше хороших покупателей. Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

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

Совет ветеранов торговли и общественного питания ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ветеранов и всех работников торговли и общепита 

с профессиональным праздником – ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополу-

чия, успехов в работе и удачи.
Тот, кто с торговлей прочно связан,
Отметить этот день обязан.
Всех с праздником профессиональным,
Удачи, счастья, процветания!

Ветеранская организация торговли 
и общественного питания

Совет ветеранов торговли и общественного питания 
ПОЗДРАВЛЯЮТ с ЮБИЛЕЕМ 

ветеранов торговли: 
     – 23 июля – ХОДАКОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ

– 30 июля – БАЖЕНОВУ НЕЛЛИ ПАВЛОВНУ!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия. Сил Вам желаем на вашем пути, здоровья, внимания родных, кра-
соты! Сбываются пусть все желания, мечты!

Ветеранская организация торговли и общественного питания

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведении аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории
городского поселения «Город Амурск»  

Амурского муниципального района Хабаровского края
Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2а, тел (42142) 2 64 81 сообщает:

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края проведен 15 июля 2021 г. в 10 часов 00 
мин. в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 29.03.2016 
№ 123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района»

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта:

№ 
п/п

Адрес места 
размещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

Тип тор-
гового 

объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

кв. м.

Специализа-
ция

Началь-
ная цена 
за право 

заключения 
договора на 
размещение 
НТО (руб.)

Размер 
задатка на 
участие в 
аукционе 

(руб.)

Лот 
№ 
1

г. Амурск,  
пр. Строите-

лей, 8а
павильон 221,0

Промышлен-
ные, продо-

вольственные 
товары

27088,55 5417,71

Победителем признан ИП Лунев Дмитрий Анатольевич, предложивший наи-
большую цену за приобретение права заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского поселения «Город 
Амурск»:

Начальник отдела по управлению
муниципальным имущество     Л.Г. Евко

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ 
С 16 августа Пенсионный фонд России начнет перечислять первые выплаты 

семьям с детьми школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. рублей к ново-
му учебному году открыт через портал госуслуг и во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности 
заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления 
средств родителям остается проверить актуальность информации, изменить сведения, 
если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставля-
ется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после 
выхода указа о выплате). Помимо родителей средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им 
от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет 
должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо 
инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не 
успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – 
соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 
5 рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право 
на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение ра-
бочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотре-
ния деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она 
будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. 
При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно 
реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадле-
жать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

Информация предоставлена Клиентской службой 
ОПФР в Амурском районе 

ДЕТИ ЛЕТОМ 
НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАЮТ

(Начало на стр. 1)

Я поинтересовалась у ребят, чем для них привлека-
тельна временная трудовая занятость: хочется зарабо-
тать, или приносить пользу, чувствовать себя кому-то 
нужным?

Юрий Нарма-
тов, десятиклассник 
СОШ № 3: Я второй 
год занимаюсь волон-
терской деятельностью 
в центре «Натуралист», 
состою в объединении 
«Волонтеры-медики». 
Мне нравится помогать 
людям, а еще я очень 
люблю детей и хочу 
стать детским врачом. 
Этим летом мне пред-
ложили поработать 
вожатым, и я с удо-

вольствием согласился.  В первой смене особенно за-
помнились ярмарки, акции по высадке цветов возле го-
родского Обелиска. Поэтому решил остаться вожатым и 
на вторую смену. 

Полина Фефелова, десяти-
классница СОШ № 2: Я занима-
юсь в центре «Натуралист» с семи 
лет. Во время летних каникул, пока 
была ребенком, всегда отдыхала 
в оздоровительном лагере. В про-
шлом году трудилась подсобным 
рабочим, ухаживала за огородом и 
как волонтер участвовала в суббот-
никах. Мне очень понравилось. А в 
этом году решила попробовать себя 
вожатой. Поначалу очень сложно 
давалось, но постепенно втяну-
лась. Атмосфера дружеская между 
организаторами-воспитателями и 
вожатыми мне очень понравилась. Мы вместе проводим 
мероприятия и готовим сценарии сказок. А вчера ходили 
с детьми в 9-ю школу на спортивные соревнования. Наша 
команда заняла 2 место и получила сладкие призы. Дети 
были в восторге. На вторую смену тоже осталась работать.

По словам моих собеседников, они работают не ради 
денег. Им просто нравится совершать добрые дела и 
быть востребованными. 

Отряд эковолонтеров ДЭБЦ «Натуралист» все лето уха-
живает за цветочной клумбой возле городского Обелиска 
Славы. Сначала ребята высадили на ней рассаду цветов, 
выращенную своими руками в центре, а потом каждую не-
делю по вторникам стали проводить трудовой десант: по-
ливать клумбу, пропалывать посадки от сорняков. Дизайн-

проект клумбы, как рассказали мне 
педагоги центра, разработали вос-
питанники изостудии «Колорит». 

Работает экологический отряд 
под руководством педагога Анны 
Викторовны Винокуровой. «Ей 
удалось  сплотить  ребят, привлечь 
к волонтерству и других детей»,- 
отметила директор центра Татьяна 
Царева.

Вот уже без малого два летних 
месяца ухаживают натуралисты и 
за огородом на территории ДЭБЦ, 
где выращивают овощи и трав-
ку для питомцев живого уголка, 

шефствуют над «Клумбой дружбы», которая впервые 
была разбита к 75-летию Великой Победы и переросла 
в постоянный проект. В уголке живой природы с ребята-
ми занимается Светлана Николаевна Томилко.

А работу вожатых курируют педагог Ольга Алексан-
дровна Соболева  и начальник лагеря Татьяна Юрьевна 
Пастухова. Вообще же, на базе центра «Натуралист» 
ежегодно трудоустраивается более 30 подростков.  За 
свой труд они получают денежное вознаграждение из 
трех источников: от центра, в котором работают, из бюд-
жета города – через сектор по молодежной политике, и 
за счет фонда занятости населения.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

На территории Хабаровского края для неработающих 
граждан, имеющих право на льготный проезд к месту рас-
положения садового земельного участка, введен механизм 
возмещения расходов по оплате проезда по бесконтактной 
банковской карте «МИР». 

При этом сохранен прежний порядок представления про-
ездных билетов для получения компенсации расходов по 
оплате проезда к месту расположения садового  земельного 
участка. Допускается применение двух способов оплаты про-
езда одновременно.

ВАЖНО: Возмещению подлежат расходы за 82 поездки в 
период с 1 мая по 31 октября.  Под поездкой понимается разо-
вая поездка одного гражданина в одном направлении к месту 
расположения садового (огородного) земельного участка либо 
обратно. Оплата проезда по карте «МИР» осуществляется 
гражданином за счет личных денежных средств, с последую-
щим возмещением его расходов в месяце, следующем за меся-
цем подачи заявления.

Заявление на компенсацию можно подать с 1 июня по 30 
ноября включительно. Однократно граждане подают заявле-
ние на компенсацию расходов проезда по банковской карте. 
В случае оплаты проезда наличными денежными средствами 
заявление представляется при каждом обращении за назначе-
нием компенсации. 

Компенсация предоставляется при условии, если садовые 

(огородные) земельные участки находятся у граждан или у их 
супругов в собственности (аренде, владении, пользовании). 

Право на компенсацию имеют следующие льготные ка-
тегории граждан:

1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица;

2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

3) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
4) инвалиды и дети-инвалиды;
5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов, участни-

ков Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий;

7) члены семей военнослужащих, сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ордена «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», Герои Труда 
Российской Федерации;

10) реабилитированные лица и лица, пострадавшие от по-
литических репрессий;

11) труженики тыла;
12) ветераны труда, ветераны военной службы;
13) ветераны труда Хабаровского края;
14) граждане пожилого возраста (женщины, достигшие 

возраста 55 лет, мужчины – 60 лет);
15) родители детей-инвалидов;
16) родители совершеннолетних инвалидов с детства, осу-

ществляющие над ними опеку (попечительство) в связи с при-
знанием инвалидов с детства недееспособными (ограниченно 
дееспособными);

17) родители инвалидов с детства I группы, осуществля-
ющие над ними уход и получающие ежемесячные выплаты в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы».

Для предоставления компенсации гражданам необходи-
мо обратиться:

– в КГКУ «Центр социальной поддержки по Амурскому 
району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 3А;

– через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– посредством почтовой связи.
По возникающим вопросам о предоставлении компенса-

ции обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Амурскому району» по телефону «горячей линии» 
8(42142)2-27-60.

Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району

ПРОЕЗД ПО КАРТЕ «МИР»

В РИТМЕ 
«ПОЛИМЕТАЛЛА»

Золотопромышленики отметили свой 
профессиональный праздник. Накануне 
во Дворце культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное дан-
ному событию. 

Каждый переступивший порог Дворца  
культуры г. Амурска в этот пятничный вечер 
невольно попадал в атмосферу праздничной 
феерии, подстраиваясь под ритмы «Полиме-
талла». Все фойе учреждения было оформ-
лено в бело-оранжевые цвета компании, на 
входе сотрудников и приглашенных встре-
чали многочисленные волонтеры, отовсюду 
звучали голоса поздравлений и приветствий. 
Среди гостей праздника были главы района и 
города,  представители администраций, пред-
седатели Собрания и Совета депутатов, ру-
ководители учреждений и организаций. Всех 
объединяло общее приподнятое настроение.

Всем желающим предлагалось пройти 
семь станций, расположенных здесь же, и 
«создать свою мелодию» праздника. Для это-
го нужно было угадать звук, мелодию, про-
петь, сыграть; обладатели семи ноток, собрав 
нотный стан, в завершение получали  призы 
и подарки. Каждый мог также сфотографиро-
ваться на память и поздравить родной «По-

лиметалл» с праздником.
Торжественная часть проходила в большом зале Дворца культуры. Ведущие ве-

чера продолжали создавать радостную атмосферу приближающегося события. Со 
сцены звучали многочисленные слова поздравлений и признательности компании 
«Полиметалл» за  большой вклад в социальное развитие Амурска и Амурского рай-
она. Глава города Кристина Черницына в своем выступлении отметила, что про-
фессия металлург – дело трудолюбивых 
и сильных духом людей, а проекты, ре-
ализуемые городской администрацией 
совместно с компанией «Полиметалл», 
выполняются на благо жителей Амурска. 

В завершение торжественной части 
управляющий директор АГМК  Вадим 
Кипоть подчеркнул, что верность тра-
дициям, высокая ответственность и про-
фессиональное мастерство работников 
комбината заслуживают уважения и вы-
соких наград. Почетные грамоты и бла-
годарности от министерства природных 
ресурсов Хабаровского края, руковод-
ства «Полиметалла», главы Амурского 
района и главы города Амурска, ди-
рекции ООО «АГМК» были вручены 
более 60 сотрудникам и специалистам 
компании. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ВНОВЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
На территории Амурска возобновилось проведение волонтерской акции «Мы 

вместе». Это вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции. По данным на 19 июля, опубликованным на сайте районной администра-
ции, в Амурском районе  на карантине по коронавирусной инфекции находится 85 
человек, из них 54 – жители г. Амурска, 9 – села Вознесенское, 6 – п. Литовко и 3 – п. 
Эльбан. А всего из 391 случая заболевших с начала этого года  336 человек снято с 
учета как выздоровевшие, а 35 человек состоят на учете по COVID-19.

Деятельность волонтеров координируют муниципальный и краевой штабы обще-
российской акции #МЫВМЕСТЕ. В отличие от прежней практики волонтеры теперь 
будут заниматься не доставкой продуктов и медикаментов пожилым людям, а помо-
гать медикам в проведении термометрии и сопровождении пациентов, в том числе 
при проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.

ИНГА ЛАНИНА

О ВЫПЛАТЕ 
СУПРУГАМ-ДОЛГОЖИТЕЛЯМ
В предыдущем номере газеты «Наш 

город Амурск», в заметке «За супруже-
ское долголетие»,  было ошибочно указа-
но, что единовременная выплата супру-
гам-долгожителям выплачивается при 
условии 25 лет проживания в браке. Сле-
дует читать; единовременная выплата в 
размере 25 тысяч рублей установлена 
в Хабаровском крае для супругов, про-
живших в законном браке НЕ МЕНЕЕ 
50 ЛЕТ и удостоенных памятного зна-
ка «За супружеское долголетие».  Пре-
мия выплачивается из краевого бюджета. 

Заявления на единовременную выплату 
принимают в отделениях ЗАГС по месту 
жительства. Ожидается, что зачисление 
выплаты тем, кому она подтверждена, 
начнется в августе этого года. Решение об 
установлении данной выплаты было ини-
циировано врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым. Раньше практиковалось толь-
ко вручение памятного знака «За супру-
жеское долголетие» парам,  состоящим в 
браке более 50 лет, без денежной выплаты.

(Соб. инф.)
Вот какое разъяснение по поводу дан-

ной выплаты опубликовано на офици-
альном сайте министерства соцзащиты 
населения Хабаровского края:

Кому предоставляется выплата за 
супружеское долголетие?

Семейным парам, в отношении кото-
рых принято решение о вручении Памят-
ного знака Правительства Хабаровского 
края "За супружеское долголетие" (далее 
– Памятный знак) и предоставлении еди-
новременной выплаты. 

Каким семейным парам вручается 
Памятный знак?

Семейным парам, в которых оба су-
пруга являются гражданами Российской 
Федерации, проживающими в зареги-

стрированном в органах записи актов 
гражданского состояния браке 50 лет и 
более, имеющим постоянное место жи-
тельства на территории Хабаровского 
края не менее 20 лет (непрерывно), пред-
шествующих дню обращения за вруче-
нием Памятного знака и предоставлени-
ем единовременной выплаты.

При этом период постоянного прожи-
вания на территории края считается не-
прерывным, если у супругов отсутству-
ет регистрация по месту жительства в 
другом субъекте Российской Федерации 
в течение 20 лет, предшествующих дню 
обращения. 

Кем принимается решение о вруче-
нии Памятного знака?

Принятие решения о вручении Па-
мятного знака возложено на Комитет по 
делам записи актов гражданского состоя-
ния и архивов Правительства края (далее 
– Комитет). Комитет принимает решение 
на основании документов, представлен-
ных супружеской парой.  

Как можно обратиться в Комитет, 
и какие необходимо представить доку-
менты?

Заявление о вручении Памятного зна-
ка и предоставлении единовременной 
выплаты подается в Комитет (форма за-
явления размещена на его официальном 
сайте: https://komza.khabkrai.ru).

Заявление можно подать лично; че-
рез "Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Хабаровского 
края"; почтовой связью (иной органи-
зацией, осуществляющей доставку от-
правлений); посредством направления 
на электронную почту комитета; через 
многофункциональный центр.

https://mszn.khabkrai.ru/events/Novosti/3031
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Фотообъективно

ПОМОЙНОЕ 
«ЛИЦО» ЦЕНТРА 

ГОРОДА 

Эти две помойки украшают с двух сто-
рон здание на Комсомольском проспекте, 
в котором находятся архив Амурского 
района и управление гражданской защи-
ты. На «мусорке» возле управления ГЗ 
свалены горой разбитая мебель, разное 
тряпьё, ржавый гофр, картонные коробки 
и стеклянные панели. Помойка у архива 
с кучей строительного мусора еще выше. 
Там груда длинного битого стекла, дере-
вянные облезлые балки, облитые грязью 
старые вещи. 

Обе помойки часто переполнены, мусор 
своевременно не вывозится – кто-то явно 
саботирует свою работу. Ядовитые ручьи 
из-под мусорных баков и наваленных куч 
через разбитый асфальт выливаются на 
проезжую часть, к подъездам домов, по 
ним бегают и ездят на велосипедах дети. И 
никто за долгие годы так и не привел эти 
помойки в центре города в порядок. 

ПРОВАЛ У ЗАГСА 
УВЕЛИЧИЛСЯ 

В воскресенье, 11 июля, многие амур-
чане пришли фотографировать одно и 
то же – увеличившийся провал плитки у 
ЗАГСа, о котором я писал в июне в на-
шей газете. Потому что теперь провали-
лось не тридцать плиток, а штук семьде-
сят. Подойдя ближе, мы увидели причину 
провала. Под рухнувшими плитками на 
порванном то ли брезенте, то ли рогоже, 
лежал высыпавшийся откуда-то песок. 
Нетрудно представить, как горе-подряд-
чики облицевали этот участок площади 
у ЗАГСа. По всей видимости, растянули 
на земле… брезент или другой холст, на 
него сверху насыпали песок, и на этот 
«бутерброд» из песка и тряпки положили 
плитку! Когда тряпка снизу деформиру-
ется, прогибается стык между плитка-
ми. Так это было или нет, не знаю точно. 

Зато теперь находиться рядом с прова-
лом очень опасно: отошла плита тротуа-
ра, она опустилась вниз сантиметров на 

семь, отодвинув бордюр и обнажив зазор 
между плитами. А если провал увеличит-
ся сильнее, и плита не выдержат? 

И это прямо у Дома бракосочетаний! По-
чему ничего не делается? Ждем, пока кто-
нибудь упадет в дыру и травмируется?!! 

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ, 
фото автора

ДОРОГАЯ 
КАРТОШКА

13 июля в торговом центре «Линкор» 
у прилавка с розовой азербайджанской 
картошкой собралось много покупате-
лей-женщин. Все наполняли сумки кар-
тошкой, которая стоила здесь 76 рублей 
– дешевле, чем в других точках города. 
Приморскую картошку по соседству ни-
кто не брал, так как она стоила 90 рублей. 
При этом женщины громко вздыхали: 
«Господи, почему так дорого?!».

Но это еще было недорого. Потому что 
в других магазинах, тоже расположенных 
в центре Амурска, килограмм примор-
ского картофеля стоит сейчас 109 и даже 
130 рублей. На рынках бабки продают 
ведро картошки по… 300-350 рублей, а у 
лотошников 1 кг стоит 99 рублей! 

Недорогую, доступную по цене, кар-
тошку: по 50 рублей за 1 кг амурчане вовсю 
брали мешками и на развес вплоть по мая 
в магазине "Агат" от овощной базы на пр. 
Строителей, 16, там и овощи были дешевые. 
Но уже полтора месяца, как на двери «Агата» 
висит надпись: «Закрыто». В продуктовом 
магазине напротив я нашел картошку по 62 
рубля за килограмм, но она бывает там нере-
гулярно. Печально, если в Амурске вообще 
не останется магазинов дешевых продуктов.

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ

Служба ранней помощи функционирует на базе 
«Амурского Центра социальной помощи семье и де-
тям» с октября 2019 года. Цель – выявление детей от 
рождения до 3 лет с нарушениями физического и пси-
хического развития и оказание им своевременной по-
мощи. Как строится работа подразделения, и какие 
изменения произошли за истекший период, рассказал 
один из специалистов «Отделения реабилитации детей 
и подростков с ОВЗ», инструктор по лечебной физиче-
ской культуре АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ.

Для любого родителя жизнь и здоровье ребенка явля-
ются приоритетными ценностями. А раннее выявление 
отклонений в развитии малыша и своевременная по-
мощь дают возможность изменить ситу-
ацию. Поэтому открытие у нас в городе 
службы ранней помощи дало позитив-
ный толчок к тому, что многие молодые 
семьи, имеющие детей с проблемами в 
здоровье, получили шанс его поправить 
. Хотелось бы пояснить, что в структу-
ру службы входят: социальный педагог, 
психолог, логопед, инструктор-методист 
по ЛФК, он же специалист по движе-
нию. Все они тесно взаимодействуют 
друг с другом и с семьями.

«В первую очередь мы сами прош-
ли обучение в Хабаровске и продолжа-
ем его, также почти год я обучаюсь в 
Институте раннего вмешательства 
Санкт-Петербурга, по программе «До-
ступная ранняя помощь» и являюсь чле-
ном Национальной ассоциации детских 
реабилитологов», – объяснил Алек-
сандр. 

Вся работа службы, по его словам, 
строится по трем направлениям: разви-
тие самого ребенка (общие, специаль-
ные умения, знания), приспособление 
под него окружающей среды и обучение 
родителей или близких родственников. 
Все делается для того, чтобы дети могли включиться 
в систему социальных отношений и свободно взаимо-
действовать в ней, в том числе посещать детский сад, 
учиться в школе.

Обследование начинается с изучения умений и навы-
ков малыша, и наблюдения за его поведением, по итогам 
которых выносится заключение и даются рекомендации 

родителям, строится индивиду-
альная программа занятий.

«Мы проводим первичное 
обследование ребенка у нас в 
Центре, а потом наблюдаем 
его в домашних условиях, что-

бы видеть, как он действует в привычной среде (корм-
ление, передвижение, игра). Смотрим, как обустроено 
его место для кормления, оборудована игровая зона, 
и как родители взаимодействуют с ним. Если для ре-
бенка требуется специальный стол, стул или какие-то 
технические средства реа-
билитации, то мы подска-
зываем родителям, где их 
приобрести», – рассказал 
Александр Владимирович. 

Взаимодействие с ро-
дителями, по его словам, 

строится на партнерских 
отношениях - это главое в 
процессе реабилитации, и 
их мнение является реша-
ющим, так как основную 
часть времени именно ро-
дители находятся с ребен-
ком, и от них во многом 
зависит успех. К тому же, 
помимо очных занятий 
специалисты службы рабо-

тают дистанционно с семьями, проживающих в других 
поселениях района.

«На данный момент у меня в проекте  участвует 3 се-
мьи: из Амурска, Эльбана и Верхнебуреинского района. 
Конечно, дистанционное обучение намного труднее; че-
рез экран ты можешь только наблюдать, т.к. нет возмож-
ности потрогать, исправить. И тут основная нагрузка 

ложится на родителей, важно полное соблюдение ими 
всех наших рекомендаций», – отметил Александр Гор-
бунов. Как заметил инструктор по ЛФК, дистанционно 
с каждой отдельной семьей работает только один специ-
алист, и он должен быть компетентен не только в своей 
сфере деятельности, но и в других вопросах, касающих-
ся физиотерапии, психологии, педагогики.

«Среди моих маленьких пациентов есть малыш 8 
месяцев, развитие которого вследствие болезни, при-
остановилось в 2,5 месяца. У мальчика трахеостома. 

Лечение в больнице, перенесенные опе-
рации задержали его развитие. Роди-
тели боялись двигать сына, перево-
рачивать и давать переворачиваться 
самому, играть игрушками. Вследствие 
этого ребенок не играл, не интересо-
вался ножками, ручками. Я проконсуль-
тировался с нашими педиатрами, и они 
подтвердили, что при таком диагнозе 
можно и нужно, чтобы малыш дви-
гался. Спустя небольшое время, когда 
мама активно стала играть с ножками 
ребенка, переворачивать его на живо-
тик, он сам начал делать перевороты 
на живот, чаще играть с ножками, 
дольше держать головку», – поделился 
результатами Александр.

Есть и другие примеры раннего вы-
явления проблемы в здоровье малень-
ких детей, приводящие к положитель-

ным результатам. Вот один из них: малыш начал ходить 
и активно двигаться после того, как игрушки оказались 
на уровне его глаз и роста, стали «перемещаться» по 
комнате, а не находиться только под рукой, у ребен-
ка появилась потребность встать на ножки и дойти до 
игрушки, взять ее, повернуться в ее сторону.

Конечно, хотелось добавить, что в период раннего 
детства, который протекает от рождения до 3 лет, идет 
активное развитие ребенка по всем направлениям. Па-
раллельно с физическим развивается его психическое 
здоровье, закладывается некий жизненный «фунда-
мент». И выявление проблем именно на раннем этапе 
позволяет их своевременно устранить или минимизи-
ровать, и в дальнейшем дать малышу возможность сво-
бодно расти, развиваться и совершенствоваться.

СНЕЖАНА КОВБИЙ 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ – 
ЭТО ВАЖНО!
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Круглый стол на тему: «Комплексное раз-
витие сельских территорий» был проведен 8 
июля в национальном селе Джуен Амурского райо-
на с участием глав поселений, специалистов мест-
ных администраций, представителей региональных 
министерств сельского хозяйства, экономического 
развития, культуры. Как отметил глава 
района Павел Боровлев, эта встреча была 
организована для того, чтобы довести до 
глав поселений информацию о мерах госу-
дарственной и краевой поддержки в сфере 
комплексного развития сельских террито-
рий и обмена опытом.

Прямое общение позволяло задать ак-
туальные вопросы руководителям краевых 
ведомств, уточнять важные моменты. Был 
приглашен на эту встречу также председа-
тель постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам госу-
дарственного устройства и местного само-
управления Игорь Гудин.

В Амурском районе есть как крупные – до 
2000 жителей, так и небольшие – до 500 че-
ловек – села. У каждого свои особенности, свой потен-
циал развития, но везде люди хотят жить в комфортных 
условиях, иметь стабильную работу и развитую инфра-
структуру. Да и проблемы, в принципе, у них схожие: 
отсутствие предприятий и рабочих мест, скудость бюд-
жетов, ветхость строений и не обустроенность дорог.

Заместитель начальника управления развития сель-
ских территорий, малых форм хозяйствования и коо-

перации министерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Хаба-
ровского края Александр Сухоручко подробно рассказал 
в своем выступлении о тех программах, которые реали-
зуются в Хабаровском крае по данному направлению.

Весьма наболевшую проблему затронули участники 

встречи главы поселений. Раньше по линии минстроя 
Хабаровского края действовала программа индивиду-
ального жилищного строительства с уровнем финанси-
рования 90% из краевой казны и 10% – средства част-
ного застройщика, средств местного бюджета. В селе 
Джуен по этой программе было построено 6 домов и 
отремонтировано 7. Но потом эту программу закрыли, 
а по той, что реализует минсельхозразвития, уровень 

софинансирования составляет 70 на 30 процентов. В 
денежном выражении, чтобы построить на этих услови-
ях дом, гражданину надо вложить порядка 1 миллиона 
рублей, что неподъемно не только для жителя села, но 
и горожанину. «Выход есть - через ипотечное кредито-
вание», – пояснил представитель министерства.

Прозвучало предложение к председателю думского 
комитета Игорю Гудину с просьбой обратить внимание 
на проблему доли финансирования поселениями при 
реализации краевых программ в своих муниципальных 
образованиях. Игорь Ананьевич поддержал эту пози-

цию, отметив, что надо обсуждать прежний 
порядок софинансирования. Резюмируя в це-
лом итоги «круглого стола», он сказал: «Было 
очень приятно слышать, что министерство 
сельского хозяйства реализует столько на-
правлений в интересах развития сельских 
территорий и в целом Хабаровского края. 
Участие в тех или иных программах позво-
лит поднять жизненный уровень населения, 
проживающего на этих территориях, а так-
же создаст условия для развития туристи-
ческой привлекательности». Он предложил 
обсудить вопрос о реализации этих программ 
на заседании Совета глав района и определить 
приоритетные проекты развития для каждого 
муниципального района. 

Подчеркивалась также важность развития террито-
риального общественного самоуправления. Участники 
встречи посмотрели результаты реализации некоторых 
общественных инициатив в Джуене:  крытую уличную 
сцену возле сельского дома культуры и зону отдыха на 
берегу озера Болонь.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В рамках "круглого стола" главы по-
селений получили немало полезной ин-
формации, в том числе о возможностях 
участия в разных краевых программах, о 
порядке предоставления заявки и докумен-
тов на получение субсидий.

 Заместитель начальника управления раз-
вития сельских территорий, малых форм 
хозяйствования и кооперации министерства  
сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Ха-
баровского края Александр Сухоручко под-
робно рассказал в своем выступлении о тех 
программах, которые реализуются в Хаба-
ровском крае по линии данного ведомства. 
«Развитие сельских территорий,- отметил 
он,- является приоритетным проектом 
правительства Хабаровского края. И те 
вопросы, которые волнуют сельское поселе-
ние, в том числе строительство домов куль-
туры, других социальных объектов, могут 
быть решены в рамках комплексного про-
екта. Для этого необходимо показать инве-
стиционную привлекательность объекта».  
Предварительно, как пояснялось, заявку 
надо согласовать с районной администраци-
ей и профильным региональным ведомством 
(министерством культуры в данном случае).

Действуют в крае и программы благоустройства 
сельских территорий, строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог в сельской местности, что тоже 
актуально для поселений Амурского района. К примеру, 
на территории Болоньского сельского поселения есть 
небольшой населенный пункт «18 разъезд». Раньше 
единственным средством сообщения его жителей был 
железнодорожный транспорт. Потом  компания «Транс-
нефть» построила техническую дорогу, но местным 
жителям  доступ к ней закрыт. «С развитием програм-
мы «Дальневосточный гектар» здесь появилось немало 
пользователей земельных участков, и прокуратура обя-

зывает  создать для них инфраструктуру. А где ма-
ленькому поселению взять деньги на разработку проек-
та и строительство дороги? Вот и хочу на следующий 
год поучаствовать в краевой дорожной программе для 
сельских территорий»,- поделился своим мнением гла-
ва Болоньского поселения Олег Ларин.

Району и поселениям, как отмечалось, надо активней 
использовать государственные и краевые меры под-
держки. Ведь та же программа благоустрйства  сельских 
территорий предполагает выделение субсидий в разме-
ре до 2 миллионов рублей.  Средства можно использо-
вать и на освещение улиц, и на создание зон отдыха и 

спорта, на другие нужды поселений. Это касается также 
строительства социального жилья. Тем более, что ряд 
программ почти полностью обеспечивается федераль-
ным финансированием, а в таком случае уровень со-
финансирования поселения составляет всего 2-3%, что 
вполне доступно. Между тем, из-за отсутствия заявок 
под угрозой сворачивания федерального финансирова-
ния, как отметил А. Сухоручко, оказалась такая, бес-
спорно, важная программа, как строительство, ремонт, 
реконструкция сельских дорог.

Заместитель министра-председатель комитета по ту-
ризму министерства культуры Хабаровского края Алек-
сандр Никитин рассказал о действиях, принимаемых 
правительством края по привлечению федеральных 
средств в сферу развития туризма, и о тех направлени-
ях, которые поддерживаются субсидиями и льготами на 
уровне края. Обсуждались перспективы  развития этно-
графического, событийного и экологического туризма, в 
том числе возобновление туристского проекта «Птичий 
перекресток» на территории Болоньского заповедника. 

Начальник отдела анализа и прогно-
зирования социально-экономического 
развития муниципальных образований 
управления экономического развития 
территорий минэкономразвития края На-
талья Ешенко представила участникам 
«круглого стола» лучшие муниципаль-
ные практики развития территорий, на 
которые можно ориентироваться и мест-
ным селам.

А председатель районной Обще-
ственной организации коренных мало-
численных народов Севера Полина 
Ходжер очень интересно рассказала о 

легендах озера Болонь и о том, как в национальных се-
лах Амурского района сохраняют древние традиции и 
обычаи. Наряду с традиционным фольклорным фести-
валем «Аист над Амуром», который, кстати, признан 
одной из лучших муниципальных практик на всерос-
сийском конкурсе, возрождаются традиции отмечать 
по старинным обычаям праздники встречи весны, 
охотника, соревноваться в метании копья, стрельбе из 
винтовки и из лука, прыжках через нарты, перетяги-
вании тяжестей и других занятиях, культивирующих 
выносливость и силу мэргэнов.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРОГРАММЫ ЕСТЬ, 
НАДО В НИХ УЧАСТВОВАТЬ

Площадка с уличной сценой в с. Джуен
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07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Êîëÿ-ïåðåêàòè 
ïîëå (12+). 
12.50 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 6-ñåðèÿ.
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
25-ñåðèÿ.
15.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 7-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 ä/ô Âðåäíûé ìèð (16+). 
18-ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
11-ñåðèÿ.
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Âåòåðàíû (12+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 õ/ô Äíåâíèê 
êàðüåðèñòêè (16+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Äâå ïðàâäû (16+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 11-ñåðèÿ. 
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
7-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
15.25 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
25-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ëþáîâü è êóõíÿ 
(16+). 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.50 Íîâîñòè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.05 ò/ñ Ðîæäåííàÿ çâåçäîé 
1 (12+). 12-ñåðèÿ. 
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
8-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Âåòåðàíû (12+).
15.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 8-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.50 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ëþáîâü è êóõíÿ 
(16+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Âåòåðàíû (12+).
13.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
9-ñåðèÿ. 
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
26-ñåðèÿ.
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Íà ðûáàëêó (16+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Äâå ïðàâäû (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Äâå ïðàâäû (16+).
00.15 õ/ô Äâà ìèðà (12+). 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
(16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
26-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Äâå ïðàâäû (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
20.10 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
21.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.10 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ëàéò Life (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.50 Ëàéò Life (16+).
00.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
7-ñåðèÿ. 
01.00 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
8-ñåðèÿ. 
01.45 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
9-ñåðèÿ. 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
04.15 ä/ô Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 17-ñåðèÿ.
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Äâå ïðàâäû (16+).
06.15 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
10-ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.05 Íîâîñòè (16+).
07.45 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
10-ñåðèÿ.
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
26-ñåðèÿ.
11.15 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
26-ñåðèÿ.
11.45 õ/ô Ïóòåâêà â æèçíü 
(12+). 
13.35 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
12-ñåðèÿ.
14.35 Íà ðûáàëêó (16+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
16.15 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
26-ñåðèÿ.
16.40 Äâå ïðàâäû (16+).
17.00 õ/ô Äâà ìèðà (12+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
10-ñåðèÿ. 
21.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
11-ñåðèÿ. 
22.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
12-ñåðèÿ. 
23.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.55 Ëàéò Life (16+).
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.30 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
10-ñåðèÿ. 
02.20 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
11-ñåðèÿ. 
03.05 ò/ñ Èíêâèçèòîð 1 (16+). 
12-ñåðèÿ. 
04.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 õ/ô Äâà ìèðà (12+). 
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.10 õ/ô Ïóòåâêà â æèçíü 
(12+). 
10.05 õ/ô Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Àëàääèíà 
(12+). 
12.05 õ/ô Äîìèê â ñåðäöå 
(12+). 
13.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.15 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
26-ñåðèÿ.
15.40 ä/ô Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
ñ À. Ñòðèæåíîâûì (12+). 
10-ñåðèÿ.
16.30 ä/ô Àðìàãåääîí (12+). 
12-ñåðèÿ.
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ëàéò Life (16+).
18.00 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
19.00 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
æåëåçíîäîðîæíèêà (12+).
21.00 ò/ñ Ìàðãàðèòà 
Íàçàðîâà (16+). 1-ñåðèÿ. 
22.00 ò/ñ Ìàðãàðèòà 
Íàçàðîâà (16+). 2-ñåðèÿ. 
23.05 Ôàáðèêà íîâîñòåé (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.35 Íà ðûáàëêó (16+).
01.00 õ/ô Ïóòåâêà â æèçíü 
(12+). 
02.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.40 õ/ô Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Àëàääèíà 
(12+). 
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.50 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Ëàéò Life (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+)

Вопросы от читателя
Не могли бы мне объяс-

нить, почему жители дома по пр. Стро-
ителей, 54 проголосовали за повышение 

платы не на 4%, а более чем на 23%? 
Представитель отдела ЖКХ администрации г. Амурска 

был участником собрания (в соответствии с протоко-
лом). Александр Иванович Клименко

Комментирует специалист 1 категории отдела ЖКХ 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
Галина Ивановна Ковылина:

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации собственники помещений многоквартирного 
дома должны обеспечивать надлежащее содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Управляющая организация по заданию собственников 
помещений в многоквартирном доме в течение согласо-
ванного срока за плату выполняет работы и (или) ока-
зывает услуги по управлению многоквартирным домом, 
оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Плата за содержание жилого помещения устанавли-
вается в размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с 
требованиями законодательства (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения раз-

мера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»).

Размер платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирном доме определяется на общем собрании соб-
ственников помещений в таком доме, которое проводится 
в порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. Размер платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном доме опреде-
ляется с учетом предложений управляющей организации 
и устанавливается на срок не менее, чем один год.

Если собственники помещений в многоквартирном доме 
на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, такой раз-
мер устанавливается органом местного самоуправления, ис-
ходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполне-
ния работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме»).

Управляющая компания ООО «УО «Микрорайон» пре-

доставила предложение (перечень услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расчет их стоимости) с наименованием работ (ус-
луг) для надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на обсуждение и принятие реше-
ния об увеличении платы за содержание и ремонт обще-
го имущества на 2021/2022 год. В перечень работ вошли: 
замена окон в подъезде на пластиковые (энергосберега-
ющие), восстановление тепловой изоляции на теплопро-
водах в подвальных помещениях (по предписанию АО 
«ДГК») и другие виды работ, необходимые для надлежа-
щего содержания общего имущества.

PS. Признавая обеспокоенность жителей ростом та-
рифа, специалист отдела ЖКХ, тем не менее, отметила 
обоснованность принятия собственниками дома повышен-
ного тарифа. Ведь стоимость материалов, ГСМ и других 
расходов тоже растет. При этом надо иметь в виду, что 
в минимальном перечне услуг и работ по содержанию МКД 
учтен только частичный ремонт в подъезде - отдельными 
местами (ремонт штукатурки, ремонт поручней и т.д. 
(согласно постановлению № 170 Госстроя), установка, 
замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей (а не полностью) внутридомовых ин-
женерных сетей: замена розливов холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, водоотведения. И, если мы хо-
тим, чтобы управляющая компания ремонтировала подъ-
езды должным образом, то должны понимать, что на это 
нужны дополнительные средства.

Обеспечение объективного, всестороннего и своев-
ременного рассмотрения обращений граждан является 
приоритетной задачей в деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями части 2 
ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 органы прокуратуры 
не подменяют иные государственные органы и должност-
ных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в 
оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Практика ряда лет показывает, что в Амурскую город-
скую прокуратуру поступает значительное количество об-
ращений граждан и организаций по вопросам, рассмотре-
ние которых отнесено действующим законодательством к 
компетенции специально созданных в Российской Феде-
рации контролирующих и надзорных органов.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» письменное обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию государ-
ственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации его обращения.

На основании указанных требований закона значитель-
ное количество обращений, поступившее в Амурскую го-
родскую прокуратуру, перенаправляется для разрешения в 
соответствующие контролирующие и надзорные органы, 
что негативным образом отражается на результатах рас-
смотрения обращений, поскольку на пересылку докумен-
тов затрачивается дополнительное время.

ПЕРЕЧЕНЬ видов регионального государственного кон-
троля (надзора) и органов исполнительной власти Хабаров-
ского края, уполномоченных на их осуществление, а также 
ПЕРЕЧЕНЬ видов федерального государственного контроля 
(надзора), переданных для осуществления субъектам Россий-
ской Федерации, и органов исполнительной власти Хабаров-
ского края, уполномоченных на их осуществление,  размеще-
ны на официальном сайте Правительства Хабаровского края 
(доступны по ссылке https://kontrol.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Perechni-vidov-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora).

Кроме того, практически в каждой сфере правоотно-
шений созданы государственные органы, уполномочен-

ные рассматривать вопросы и принимать меры, отне-
сенные к установленной законом компетенции данных 
государственных органов.

Наиболее часто городской прокуратурой перенаправляют-
ся обращения граждан и организаций по трудовым вопросам, 
по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, по вопросам социальной под-
держки, здравоохранения, образования и другим.

В целях обеспечения своевременности рассмотрения 
обращений, принятия скорейших мер по тем или иным 
вопросам рекомендуем гражданам и организациям перед 
принятием решения о направлении обращения или жа-
лобы активнее использовать современные информацион-
ные ресурсы, сеть «Интернет», выяснить, к компетенции 
какого государственного органа относится решение про-
блемного вопроса, после чего направлять обращение или 
жалобу.

В Амурской городской прокуратуре ежедневно в те-
чение рабочего дня осуществляется прием граждан, тем 
самым, заинтересованные лица в любое время вправе по-
лучить разъяснения о том, в какой государственный кон-
трольный или надзорный орган необходимо обратиться по 
возникшей проблеме, в каком порядке, в какие сроки об-
жаловать действия или бездействие должностных лиц, как 
правильно составить предложение, заявление или жалобу.

Амурская городская прокуратура

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РОСТ КВАРТПЛАТЫ?
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В связи с многочисленными прямыми трансляциями с Олимпийских игр, 
телепрограммы центральных каналов - Первый канал, Россия 1 и НТВ, 

в редакцию не поступили. Данные программы на неделю с 26 июля по 1 августа 
будут напечатаны в следующем номере газеты от 27 июля. 

Приносим извинения!
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф 
“ПРЕКРАСНЫЙ “ПРИНЦ” 
12+
08.00 Т/с “ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ” 16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.30 М/ф “Лесная 
братва” 12+
10.10 Х/ф “КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
12+
12.25 М/ф “Тачки-3” 6+
14.25 Х/ф “Я - 
ЛЕГЕНДА” 16+
16.25 Х/ф “ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ” 
12+
19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
20.00 Х/ф 
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА” 16+
22.20 Х/ф 
“ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
00.40 Х/ф “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+
02.35 Х/ф “И ГАСНЕТ 
СВЕТ” 18+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
12.15 Х/ф 
“ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф 
“ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА” 16+
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА” 
16+
00.20 Х/ф “СПЛИТ” 16+
02.30 Х/ф “АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 
16+
12.05 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф 
“УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА” 16+
22.15 Х/ф “ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА” 16+
00.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ” 16+
02.00 Х/ф “ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ” 16+
03.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА” 12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф “ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА” 16+
11.55 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф 
“ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 
16+
22.40 Х/ф “СОЛТ” 16+
00.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ” 16+
02.35 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА” 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
09.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф “СОЛТ” 16+
11.35 Х/ф 
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА” 16+
13.55 Х/ф 
“ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА” 16+
16.00 Х/ф 
“УЛЬТИМАТУМ БОРНА” 
16+
18.20 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА” 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН 
БОРН” 16+
23.25 Х/ф “КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+
01.45 Х/ф “КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” 16+
03.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с 
“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.30, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
08.40 Т/с “ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ” 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.10 М/ф “Тролли” 6+
12.00 Х/ф “БУНТ 
УШАСТЫХ” 6+
14.00 М/ф “Кот в сапогах” 
0+
15.40 М/ф “Кунг-фу 
панда” 6+
17.25 М/ф “Кунг-фу 
панда-2” 0+
19.10 М/ф “Кунг-фу 
панда-3” 6+
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 
6+
23.05 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ” 16+
01.35 Х/ф “ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 М/ф “Тролли” 6+
09.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 
6+
11.45 М/ф “Кунг-фу 
панда” 6+
13.35 М/ф “Кунг-фу 
панда-2” 0+
15.15 М/ф “Кунг-фу 
панда-3” 6+
17.00 Х/ф “БУНТ 
УШАСТЫХ” 6+
19.00 Х/ф 
“ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
21.00 Х/ф 
“ВАРКРАФТ” 12+
23.25 Х/ф “ДЖЕЙСОН 
БОРН” 16+
01.45 Х/ф “КОНЕЦ 
СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
“Восход цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Варшавская 
мелодия” 12+
13.35 Д/ф “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку” 12+
14.15 Х/ф 
“ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ” 
12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
17.30 Лекция “Берестяные 
грамоты” 12+
18.20 Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев” 12+
19.00 Юрий Домбровский 
“Факультет ненужных вещей” 
12+
19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности” 12+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 
12+
01.00 Д/ф “После 45-го. 
Искусство с нуля” 12+
01.45 Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский” 12+
02.25 Д/ф “Роман в камне” 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
“Восход цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Антоний и 
Клеопатра” 12+
13.55 Д/ф “Ульянов про 
Ульянова” 12+
14.50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.15 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
17.30 Лекция “Берестяные 
грамоты” 12+
18.15 Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский” 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт 
“Авария 12+
19.45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности” 12+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 
12+
00.55 Д/ф “Оттепель” 12+
01.35 Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев” 12+
02.15 Х/ф 
“ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
“Восход цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с 
“БАЯЗЕТ” 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.30 Лекция “Для чего 
мы исследуем Луну” 12+
18.15, 01.35 
Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов” 12+
19.00 Пьер Паоло 
Пазолини “Евангелие от 
Матфея 12+
19.45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности” 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
00.55 Д/ф “Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой” 
12+
02.15 Д/ф “Снежный 
человек профессора 
Поршнева” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
“Восход цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с 
“БАЯЗЕТ” 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль 
“Дядюшкин сон” 12+
14.30, 02.25 Д/ф “Роман 
в камне” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.30 Лекция “Для чего 
мы исследуем Луну” 12+
18.15, 01.40 
Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Ф.Шопен” 12+
19.00 Александр 
Аскольдов “Комиссар 12+
19.45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности” 12+
23.50 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
01.00 Д/ф “Гелий Коржев. 
Возвращение” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф “Снежный 
человек профессора 
Поршнева” 12+
08.10 Х/ф “ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ” 12+
09.20 Д/ф “Возвращение” 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 
12+
11.35 Спектакль 
“Пристань” 12+
14.50 Цвет времени. 
Карандаш 12+
15.05 Д/ф “Галина 
Коновалова. Иллюзия 
прошлого” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.50, 01.35 
Концерт “Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс” 12+
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль “Звезды белых 
ночей” 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера. * 12+
22.10 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА” 
12+
00.00 Х/ф 
“КОЛЛЕКЦИОНЕРКА” 
12+
02.25 М/ф “Кот в сапогах” 
12+

06.30 Святыни 
христианского мира 12+
07.05 М/ф “Бюро находок” 
12+
07.40 Х/ф 
“УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК” 12+
09.05 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Х/ф “ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ” 12+
11.50 Д/ф “Любовь 
Соколова. Своя тема” 12+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф “Книга 
джунглей. Медведь Балу” 
12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт “За столом 
семи морей” 12+
17.30 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.10 Д/с “Даты, 
определившие ход 
истории” 12+
18.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 12+
20.15 Д/ф “Леонардо. 
Пять веков спустя” 12+
21.45 Х/ф “ЖИЗНЬ” 12+
00.40 Х/ф “ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Ограбление 
по...2” 12+

06.30 М/ф “Мойдодыр” 
12+
07.35 Х/ф “ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие 
мистификации 12+
12.50 Нестоличные 
театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф “Дикая 
природа Уругвая” 12+
14.30 М/ф “Либретто” 12+
14.45 Д/с “Коллекция” 
12+
15.15 Голливуд страны 
советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф 
“СВАДЬБА” 12+
16.35 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
17.20 Романтика романса 
12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” 
12+
21.40 К 80-летию 
Риккардо Мути. “Энигма 
12+
23.00 Д/ф “Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия” 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф “Пер Гюнт” 12+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

05.00, 05.50 Орел и 
решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. По 
морям 16+
07.20 ИП Пирогова 16+
08.00, 08.30 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
09.00, 09.30 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 16+
10.00 Пацанки 16+
12.20 Мои первые 
каникулы 16+
13.20 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
14.30, 15.20, 16.30 Мир 
наизнанку. Китай 16+
17.40, 18.40, 20.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Бразилия 16+
23.20 Орел и Решка. 
Земляне 16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.40, 02.20 
Т/с “ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА” 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
04.40 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+

05.00, 05.50 Орел и 
решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. 
По морям 16+
07.30 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.40 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 13.30, 14.40, 
16.00, 17.20, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
Кондитер 16+
00.30 Пятница New 
16+
01.00, 01.40, 02.20 
Т/с “ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА” 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. 
Кругосветка Гайана 
16+

05.00, 06.00 Орел и 
решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. 
По морям 16+
07.40 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
08.00, 08.40, 09.00, 
09.40 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
10.00 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 На ножах 16+
19.00 Белый Китель 
16+
00.00 Пятница New 
16+
00.40, 01.20, 02.00 
Т/с “ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА” 16+
02.50 Путевочка 16+
03.40, 04.20 Орел и 
решка. Кругосветка 
16+

05.00, 05.50 Орел и 
решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. 
По морям 16+
07.40, 08.00, 08.40, 
09.10, 09.40 Т/с 
“ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ” 16+
10.10 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.10, 22.00, 23.10 
На ножах 16+
14.30, 19.00 Битва 
сватов 16+
00.20 Пятница New 
16+
01.00, 01.30 Т/с 
“ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА” 16+
02.10 Жаннапомоги 
16+
03.00 Путевочка 16+
03.50 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
04.40 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+

05.00, 06.00 Орел и 
решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. По 
морям 16+
07.40, 08.00, 08.40, 
09.00, 09.40 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 00.00 Я худею 
16+
14.10 Х/ф “ГОРЬКО!” 
16+
16.10 Х/ф “ГОРЬКО! 
2” 16+
18.10 Х/ф “БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА” 12+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА 2” 16+
22.00 Х/ф “(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+
02.00 Пятница New 16+
02.30, 04.00 Орел и 
решка. Кругосветка 16+
03.10 Путевочка 16+

05.00 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+
05.20, 06.00, 07.00, 
07.50 Орел и решка. По 
морям 16+
09.00 Орел и Решка. 
Земляне 16+
10.00 Х/ф “БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА” 12+
12.00 Х/ф “БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА 2” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ” 
16+
00.00 Х/ф “(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+
01.40, 02.20 
Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” 
16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.00, 04.30 Орел и 
Решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Орел и решка. 
По морям 16+
09.00 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
10.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 
16+
12.00 Х/ф “ГОРЬКО! 
2” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.40, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00 
Т/с “ОЛЕГ” 16+
00.30 Х/ф 
“ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ” 16+
02.10, 03.00 
Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” 
16+
03.40 Путевочка 16+

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК 27 ИЮЛЯ СРЕДА 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 29 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 30 ИЮЛЯ СУББОТА 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АВГУСТА
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06.00, 08.00, 
11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель 
шоу 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 
11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель 
шоу 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 
11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель 
шоу 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 08.00, 
11.00, 12.30, 
13.30, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00, 18.30 Дизель 
шоу 16+
08.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
15.00, 21.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 01.50 
Улетное видео 
16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 
16+
08.30 Т/с 
“КУРСАНТЫ” 
0+
18.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Фейк 
такси 18+

06.00, 08.30, 02.15 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
13.30, 14.30, 
15.30, 17.00, 18.00 
Утилизатор 12+
14.00, 16.30 
Утилизатор 5 16+
15.00, 16.00, 17.30 
Утилизатор 3 12+
18.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Х/ф 
“СМЕРЧ” 0+

06.00, 01.30 
Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 
09.20 Утилизатор 
12+
08.00, 09.00, 
10.00 Утилизатор 
5 16+
10.30 Т/с 
“КУРСАНТЫ” 0+
20.00, 23.00 
+100500 18+
00.30 Шутники 
16+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Я НЕ ШУЧУ” 18+
23.35 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Т/с “Я НЕ ШУЧУ” 
18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Я НЕ ШУЧУ” 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Т/с “Я НЕ ШУЧУ” 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 
16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ 
ОГНЯ” 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “ПОМПЕИ” 
12+
02.20 Х/ф 
“ФАВОРИТКА” 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф 
“ТЕРМИНАТОР” 16+
02.25 Х/ф “ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” 18+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ” 18+

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ 
ДРЕДД” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ” 18+
04.40 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 
16+
21.55 Х/ф “ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ” 16+
23.55 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
01.55 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2” 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.45 Х/ф “ПЕСКИ 
ЗАБВЕНИЯ” 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Выпил - в 
тюрьму?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.30 Х/ф 
“АРМАГЕДДОН” 12+
20.30 Х/ф “ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ” 16+
22.20 Х/ф “ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР” 16+
00.20 Х/ф 
“ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ” 16+
02.10 Х/ф “ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ” 16+
03.35 Х/ф “ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО” 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф 
“ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ” 16+
10.00 Х/ф 
“ОСТРОВ” 12+
12.35 Х/ф 
“АРМАГЕДДОН” 
12+
15.30 Т/с 
“ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 
16+
00.05 Т/с 
“ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА” 18+
03.15 Военная 
тайна 16+

05.00, 15.05, 
20.05, 22.35, 
01.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир
06.00, 09.05, 
13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00, 15.00, 
15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 
01.00 Новости
19.40 
Специальный 
репортаж 12+

05.00, 15.05, 
20.05, 22.35, 
01.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир
06.00, 09.05, 
13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 
17.55, 20.00, 
22.30, 01.00 
Новости
19.40 
Специальный 
репортаж 12+

05.00, 15.05, 
20.05, 22.35, 
01.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир
06.00, 09.05, 
13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 
17.55, 20.00, 
22.30, 01.00 
Новости
19.40 
Специальный 
репортаж 12+

05.00, 15.05, 
20.05, 22.35, 
01.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир
06.00, 09.05, 
13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 
17.55, 20.00, 
22.30, 01.00 
Новости
19.40 
Специальный 
репортаж 12+

05.00, 15.05, 
20.05, 22.35, 
01.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир
06.00, 09.05, 
13.00, 15.55, 
18.00, 20.30, 
23.00, 01.55 
ХХXII Летние 
Олимпийские игры 
0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 
17.55, 20.00, 
22.30, 01.00 
Новости
19.40 
Специальный 
репортаж 12+

05.00, 15.05, 20.05, 
22.35, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00, 
15.55, 18.00, 20.30, 
00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30, 01.50 
Новости
19.40 Специальный 
репортаж 12+
22.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
“Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция

05.00, 15.05, 20.05, 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.00, 09.05, 13.00, 
15.55, 18.00, 20.30, 
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
09.00 Новости 0+
15.00, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.15, 01.50 
Новости
19.40 Специальный 
репортаж 12+
22.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
01.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
02.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) 
- “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК 27 ИЮЛЯ СРЕДА 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 29 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 30 ИЮЛЯ СУББОТА 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АВГУСТА
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05.25, 02.20 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 
12+
07.00 Х/ф “ПРИНЯТЬ 
УДАР” 12+
07.30 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
08.50 Х/ф 
“АМБИВАЛЕНТНОСТЬ” 18+
10.45 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
12.10 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
13.35 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
15.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
15.45 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
17.45 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
19.10 Х/ф “ТРУША” 16+
19.40 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
21.15 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
23.20 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 
16+
00.45 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
04.00 Х/ф “ДОМИНИКА” 
12+

05.30, 01.15 Х/ф “КОЛОКОЛ 
И ФЛЕЙТА” 16+
06.10, 01.55 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
07.50 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
09.15 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
10.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
11.20 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
13.05 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
14.30 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
16.00 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
17.35 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
19.40 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
21.05 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
21.40 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
23.20 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
23.45 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
03.30 Х/ф “ВОРОТНИЧОК” 
12+
04.00 Х/ф “МУ-МУ” 12+

05.50, 01.25 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
07.20, 02.55 Х/ф 
“МАНЖЕТЫ” 6+
07.50 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
09.35 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
11.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
12.25 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
13.45 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
15.45 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
17.05 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
17.40 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
19.20 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
19.45 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
21.15 Х/ф “КОЛОКОЛ И 
ФЛЕЙТА” 16+
21.55 Х/ф “МОТЫЛЕК” 16+
23.35 Х/ф “МУ-МУ” 12+
03.25 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 6+
04.00 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+

05.50, 01.20 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
07.40, 03.10 Х/ф 
“ВОРОТНИЧОК” 12+
08.10 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
09.35 Х/ф “ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ” 16+
11.25 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 16+
12.05 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
13.20 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+
14.45 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 12+
16.25 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
17.55 Х/ф “МОТЫЛЕК” 16+
19.35 Х/ф “МУ-МУ” 12+
21.25 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
22.55 Х/ф “МАНЖЕТЫ” 6+
23.25 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
03.35 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
04.00 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+

05.40, 01.30 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
06.15 Х/ф 
“АМБИВАЛЕНТНОСТЬ” 18+
08.25 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
09.40, 02.05 Х/ф 
“ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО” 12+
11.10 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
12.55 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
14.10 Х/ф “МОТЫЛЕК” 16+
15.50 Х/ф “МУ-МУ” 12+
17.40 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
19.05 Х/ф “МАНЖЕТЫ” 6+
19.40 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
21.30 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
23.25 Х/ф “ВОРОТНИЧОК” 
12+
23.50 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
03.45 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 12+
04.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+

05.35, 02.20 Х/ф “ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА!” 16+
07.15 Х/ф “ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА” 18+
08.40 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
10.00 Х/ф “МОТЫЛЕК” 16+
11.30 Х/ф “МУ-МУ” 12+
13.10 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
14.30 Х/ф “ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ” 16+
16.40 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
18.30 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
20.20 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
22.00 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 16+
22.35 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
00.10 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
01.45 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 6+
04.00 Х/ф “БРАТ” 12+

05.50, 01.45 Х/ф “БРАТ 
2” 16+
08.10 Х/ф “МУ-МУ” 12+
09.45 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
11.05 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
12.30 Х/ф “ПЕТЯ ПО 
ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ” 16+
14.05 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
15.30 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 
16+
17.10 Х/ф “АГИТБРИГАДА 
“БЕЙ ВРАГА!” 12+
19.35 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 
16+
21.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
22.35 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
00.00 Х/ф “БРАТ” 12+
04.00 Х/ф “ФАРТ” 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.30, 02.20 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.00, 02.45 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 12+
14.35 Х/ф “В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ” 16+
19.00 Х/ф “В 
ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ” 
16+
23.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
07.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай 
разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.10 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.55, 02.20 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.25, 02.45 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 12+
15.00 Х/ф 
“ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.00 Х/ф “СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ” 
16+
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35, 01.05 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай 
разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.00 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.30, 02.05 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.00, 02.35 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 12+
14.35 Х/ф “В 
ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ” 
16+
19.00 Х/ф “ЖИВАЯ 
ВОДА” 0+
23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 01.05 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай 
разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.05 
Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.35, 02.10 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.05, 02.40 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 12+
14.40 Х/ф “СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ” 
16+
19.00 Х/ф “БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ” 16+
23.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50, 03.00 
Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай 
разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+
13.45, 03.50 Т/с 
“ПОРЧА” 16+
14.15, 04.15 Т/с 
“ЗНАХАРКА” 12+
14.50 Х/ф “ЖИВАЯ 
ВОДА” 0+
19.00 Х/ф “О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА” 
16+
23.05 Х/ф “В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ” 16+

06.30 Пять 
ужинов 16+
06.45 Х/ф “Я 
ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 16+
11.00, 02.30 Т/с 
“ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...” 
16+
19.00 Т/с 
“ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
21.55 Х/ф 
“СТРЕКОЗА” 12+
05.35 Д/с 
“Гастарбайтерши” 
16+
06.25 6 кадров 
16+

06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40 Х/ф 
“СТРЕКОЗА” 12+
11.10 Х/ф “БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ” 16+
15.05 Х/ф “О ЧЁМ 
НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА” 16+
19.00 Т/с “ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
22.00 Х/ф “Я 
ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 16+
02.15 Т/с “ЕСЛИ У 
ВАС НЕТУ ТЁТИ...” 
16+
05.25 Д/с 
“Гастарбайтерши” 
16+

04.35 Х/ф “ЖАРА” 
12+
06.15 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
07.40 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей” 6+
09.10 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
10.25, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.10 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД” 
12+
01.25 Х/ф “Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 0+
02.55 Х/ф “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+

04.30 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША” 0+
05.55 М/ф “Иван 
Царевич и Cерый Волк” 
6+
07.35 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2” 6+
08.55 М/ф “Конь Юлий 
и большие скачки” 6+
10.25, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.10 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД” 
12+
01.30 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
03.25 Х/ф “НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+

04.50 Х/ф “ОДИН И 
БЕЗ ОРУЖИЯ” 0+
06.10 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3” 6+
07.30 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 4” 6+
09.10 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
10.25, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.10 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД” 
12+
01.25 Х/ф 
“ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ” 16+
03.40 Х/ф “ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ” 
12+

06.10 М/ф “Три 
богатыря. Ход конём” 
6+
07.30 М/ф “Конь Юлий 
и большие скачки” 6+
08.55 М/ф “Три 
богатыря и Морской 
Царь” 6+
10.25, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.10 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД” 
12+
01.25 Х/ф “ЖЕНА 
СТАЛИНА” 16+
03.35 Х/ф 
“КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ” 0+

06.15 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
07.35 М/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 6+
08.55 М/ф “Три 
богатыря и 
Шамаханская царица” 
12+
10.25, 18.10 Х/ф 
“СВАТЫ” 16+
14.10 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД” 
12+
01.30 Х/ф “КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 0+

04.50 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
06.05 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин Змей” 
6+
07.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
6+
08.50 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
10.15 М/ф “Три богатыря 
и Морской Царь” 6+
11.40 М/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАТ/С “СЛЕД”НИЦА 
ПРЕСТОЛА” 6+
13.10 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 
12+
15.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ 
“САТАНА” 16+
23.00 Х/ф “ВАСАБИ” 
16+
00.50 Х/ф “ПРИЗРАК” 
16+
02.50 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА” 16+

04.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ” 6+
05.50 М/ф “Иван Царевич 
и Cерый Волк” 6+
07.25 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк - 2” 6+
08.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк - 3” 6+
10.15 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк - 4” 6+
11.50 М/ф “Три богатыря. 
Ход конём” 6+
13.15 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 6+
14.35 Х/ф “СВАТЫ” 16+
23.00 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 
16+
00.40 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
02.35 Х/ф 
“СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА” 12+

13.00 Х/ф 
“НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+
14.50 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ 2” 16+
17.00 Х/ф “ТИХАЯ 
ГАВАНЬ” 12+
19.25 Х/ф “ДОРОГОЙ 
ДЖОН” 16+
21.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ” 12+
23.10 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 16+
01.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+
04.20 Х/ф 
“БОЛЬШОЙ СТЭН” 
16+
06.20 Х/ф 
“МАНОЛЕТЕ” 16+
08.05 Х/ф “ХРЕБЕТ 
ДЬЯВОЛА” 16+
10.15 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+

13.00 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
14.50 Х/ф “ХРЕБЕТ 
ДЬЯВОЛА” 16+
17.00 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+
19.25 Х/ф 
“БОЛЬШОЙ СТЭН” 
16+
21.25 Х/ф 
“МАНОЛЕТЕ” 16+
23.10 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
01.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2” 16+
04.20 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ 2” 16+
06.20 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 12+
08.05 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
10.15 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+

13.00 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 
0+
14.50 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
17.00 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2” 16+
19.25 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ 2” 16+
21.25 Х/ф “ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!” 12+
23.10 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+
01.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3D” 16+
04.20 Х/ф “НА 
МОРЕ” 16+
06.20 Х/ф 
“РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 
16+
08.05 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
10.15 Х/ф 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 
18+

13.00 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 
0+
14.50 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
17.00 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3D” 16+
19.25 Х/ф “НА 
МОРЕ” 16+
21.25 Х/ф 
“РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 
16+
23.10 Х/ф 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 
18+
01.55 Х/ф “ПАРКЕР” 
16+
04.20 Х/ф 
“КИКБОКСЕР” 16+
06.20 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
08.05 Х/ф “СКАЗ 
ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА” 12+
10.15 Х/ф “РЕКРУТ” 
16+

13.00 Х/ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
ОМБАРДИРОВЩИКА” 
0+
14.50 Х/ф “СКАЗ 
ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА” 12+
17.00 Х/ф “ПАРКЕР” 
16+
19.25 Х/ф 
“КИКБОКСЕР” 16+
21.25 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
23.10 Х/ф “РЕКРУТ” 
16+
01.55 Х/ф “ПОБЕГ” 
16+
04.20 Х/ф 
“СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 
16+
06.20 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 16+
08.05 Х/ф 
“ХОТТАБЫЧ” 16+
10.15 Х/ф 
“МЕЧЕНОСЕЦ” 16+

13.00 Х/ф 
“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+
14.50 Х/ф 
“ХОТТАБЫЧ” 16+
17.00 Х/ф “ПОБЕГ” 
16+
19.25 Х/ф 
“СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 
16+
21.25 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 16+
23.10 Х/ф 
“МЕЧЕНОСЕЦ” 16+
01.55 Х/ф “ЭКИПАЖ” 
18+
04.20 Х/ф 
“ПАРАНОЙЯ” 16+
06.20 Х/ф 
“АДРЕНАЛИН” 16+
08.05 Х/ф “ГОНКИ 
“ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” 
12+
10.15 Х/ф “ХАРВИ 
МИЛК” 16+

13.00 Х/ф 
“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+
14.50 Х/ф “ГОНКИ 
“ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” 
12+
17.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 
18+
19.25 Х/ф 
“ПАРАНОЙЯ” 16+
21.25 Х/ф 
“АДРЕНАЛИН” 16+
23.10 Х/ф “ХАРВИ 
МИЛК” 16+
01.55 Х/ф “ОДНИМ 
МЕНЬШЕ” 16+
04.20 Х/ф 
“КЛАССИК” 12+
06.20 Х/ф 
“ЗАЛОЖНИЦА 2” 16+
08.05 Х/ф 
“МОЛОДОЙ МАСТЕР” 
12+
10.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА” 12+
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06.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
09.35, 13.15, 02.25 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ” 12+
01.35 Д/ф “1941-й. 
Накануне” 12+

05.30, 09.20, 09.35, 
13.15, 03.30 Т/с 
“СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с 
“Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ” 12+
02.15 Д/ф “Последняя 
миссия “Охотника” 12+
03.05 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

05.05, 09.20 Т/с 
“СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ” 16+
00.25 Д/ф “Последний бой 
Николая Кузнецова” 12+
01.20 Т/с “ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...” 16+
04.55 Д/ф “Маресьев. 
Продолжение легенды” 12+
05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

06.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
“СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет” 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ” 12+
00.25 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ОБГОН” 12+
01.55 Х/ф 
“КОНТРАБАНДА” 12+
03.20 Х/ф 
“АТТРАКЦИОН” 16+

05.05, 09.20 Т/с 
“УЗНИК ЗАМКА ИФ” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с 
“ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА” 16+
18.25 Х/ф 
“КЛАССИК” 12+
20.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
21.25 Х/ф “КУЛАК 
ЯРОСТИ” 16+
23.35 Х/ф “НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ” 16+
01.10 Х/ф 
“КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА” 6+
02.35 Т/с 
“ОДИНОКОЕ НЕБО” 
12+

05.40 Х/ф “КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ” 0+
07.25, 08.15 Х/ф 
“ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак 
качества” с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
“ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
00.30 Т/с “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+
04.20 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 
6+

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.15 Х/ф “УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ” 16+
07.50, 09.15 Х/ф 
“ФЕЙЕРВЕРК” 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.30 Т/с “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
20.50 Х/ф “В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ” 0+
22.55 Х/ф “КЛАССИК” 12+
01.05 Х/ф “МЕРСЕДЕС” 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+
02.20 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
03.50 Х/ф “КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ” 0+
05.15 Д/ф “Легендарные 
самолеты. МиГ-21” 6+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
10.00, 04.15 Д/ф “Две 
жизни Майи Булгаковой” 
12+
10.55 Большое кино. 
“Офицеры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.45 Х/ф “ТРИ В 
ОДНОМ” 12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.10 Х/ф 
“НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
22.25 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
22.55, 00.55 Знак 
качества 16+
00.10 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 
16+
01.35 Д/ф “Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос” 12+
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 
12+
10.40, 04.15 Д/ф 
“Иван Бортник. Я не 
Промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ТРИ В 
ОДНОМ-2” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью” 12+
18.10 Х/ф 
“НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2” 12+
22.25 Вся правда 16+
22.55 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
00.55 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
01.35 Д/ф “Белый 
и красный террор, 
или Судьба Феликса 
Дзержинского” 12+
02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КРУГ” 0+
10.35 Д/ф “Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ТРИ В 
ОДНОМ-3” 12+
16.55 Д/ф “Волчий билет 
для звезды” 12+
18.10 Х/ф 
“НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3” 12+
22.25 Обложка. Звёзды в 
“психушке” 16+
23.00 90-е. Уроки 
пластики 16+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Хроники 
московского быта 12+
00.55 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
01.40 Д/ф “Большой 
войсковой круг, или 
Атаман Каледин на 
Дону...” 12+
02.20, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.15 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
09.50 Х/ф 
“ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “ТРИ В 
ОДНОМ-4” 12+
16.55 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
18.10 Х/ф “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 
12+
22.25 10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток 16+
22.55 Д/ф “Звезда с 
гонором” 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.10 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.00 Д/ф “Ну и ню! 
Эротика по-советски” 12+
01.40 Д/ф “Жизнь 
при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина.” 12+
02.20, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.15 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино” 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 
0+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ 
БРАУН” 16+
13.40 Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+
16.55 Д/ф “Вторая семья” 
12+
18.15 Х/ф 
“ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
20.25 Х/ф “КРУТОЙ” 
16+
22.20 Концерт “Вот такое 
наше лето” 12+
23.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?” 12+
01.45 Х/ф “БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “КРУГ” 0+
05.10 Леонид Агутин. От 
своего “Я” не отказываюсь 
12+

06.00 Х/ф 
“ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ” 0+
09.40 Х/ф “ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
“КАССИРШИ” 12+
18.00 Х/ф “МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ” 12+
22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+
23.05 Хроники 
московского быта 12+
23.55 Д/ф “Цыгане XXI 
века” 16+
00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.30 Д/ф “Волчий билет 
для звезды” 12+
02.10 Д/ф “Вторая семья” 
12+
02.50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью” 12+
03.35 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
04.15 Х/ф 
“ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
05.55 Петровка, 38 16+

06.15 Х/ф “ТЕНЬ У 
ПИРСА” 6+
07.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Прощание. Им не 
будет 40 16+
15.45 Хроники 
московского быта 12+
16.35 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан” 16+
17.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ” 12+
21.15 Коготь из 
Мавритании-2 16+
00.20 Т/с “КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2” 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ” 12+
04.30 Х/ф “СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ” 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 
07.05, 08.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
01.55 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
01.55 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
ПО”СЛЕД” 16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
02.00 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
“КОНСУЛЬТАНТ” 16+
16.25, 17.25 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5” 
16+
18.20, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50, 04.45 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00, 05.40, 06.30 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+
07.25 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
Т/с “СВОИ” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25 Т/с 
“КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Д/ф “Григорий Р.” 12+

05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.10 Д/ф 
“Григорий Р.” 12+
09.00, 09.55, 
10.55, 11.50 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 
16+
12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.55 Х/ф “ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05, 
21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Х/ф 
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА” 16+
01.00 Х/ф “ОСОБЬ 2” 
16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
“КАСЛ” 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф 
“ПРЕВОСХОДСТВО” 12+
01.30 Х/ф “ОСОБЬ 3” 
16+
03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00 Т/с 
“СТАРЕЦ” 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “ВОЙНА 
БОГОВ” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 
03.45 Т/с “ЧАСЫ 
ЛЮБВИ” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 16+
23.00 Х/ф “ВИНЧЕСТЕР” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30 Дневник 
экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “ГАДАЛКА” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф 
“БЕЛОСНЕЖКА” 12+
21.30 Х/ф “2.22” 16+
23.30 Х/ф “ГЛАЗА 
АНГЕЛА” 16+
01.30 Х/ф “ОСТРОВ 
НИМ” 12+
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Властители 16+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 
11.05, 11.40, 12.15 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
12.45 Х/ф “ОСТРОВ 
НИМ” 12+
14.45 Х/ф “ВОЙНА 
БОГОВ” 16+
17.00 Х/ф “2.22” 16+
19.00 Х/ф “МИФ” 12+
21.30 Х/ф “ПАРФЮМЕР” 
16+
00.30 Полиция Майами 
18+
02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
“КАСЛ” 12+
12.30 Х/ф “МИФ” 12+
15.00 Х/ф 
“БЕЛОСНЕЖКА” 12+
17.00 Х/ф “ВИНЧЕСТЕР” 
16+
19.00 Х/ф “ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ” 16+
21.00 Х/ф “ВИДОК” 16+
23.30 Х/ф “БАГРОВЫЕ 
РЕКИ” 16+
01.30 Х/ф “ГЛАЗА 
АНГЕЛА” 16+
03.00, 03.45, 04.30 
Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК 27 ИЮЛЯ СРЕДА 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 29 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 30 ИЮЛЯ СУББОТА 31 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 28
По вертикали: Багаж. Гуам. Розы. Родео. Лимб. Нудизм. Ноль. Арбитр. Ория. Осветитель. Миссис. Побелка. Арапник. Нападки. Аксиома. Хорошо. Юнга. Пьер. Тори. Таня. Пирс. Ажур. Твердыня. 

Склеп. Абрис. Таро. Один. Каа. Чешир. Арба. Реестр.
По горизонтали: Выработка. Раскольник. Подпевала. Педикюр. Кронштейн. Напор. Изюм. Трак. Арат. Рыльце. Охрана. Мать. Истр. Бобр. Виза. Туес. Гуси. Сопение. Жанр. Янычар. Пузо. 

Гидросфера. Распятие. Диво. Ирак. Шипр. Мумия. Ариозо. Смотр.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ДЕТИ -
НЕ ПТИЦЫ… 

Частота случаев выпадения детей из окон рас-
тет с пугающей скоростью. Буквально через день в 
разных регионах страны происходят трагедии. Дети 
либо гибнут, либо получают увечья.

К сожалению, инциденты, когда дети выпадают из 
окон многоэтажек, перестали быть редкостью. И только 
по большой случайности такие происшествия иногда не 
заканчиваются гибелью.

В 2020 году в России 1339 детей выпали из окон, для 
145 несовершеннолетних это закончилось гибелью. В 
текущем году на территории города Амурска уже за-
фиксировано две трагедии.

Уважаемые родители! Будьте бдительны! Береги-
те своих детей! 

Помните, что за оставление ребенка у открытого окна 
без присмотра взрослых предусмотрены различные 
виды наказаний, в зависимости от тяжести последствий.

Когда вследствие падения ребенок получил повреж-
дения, к виновникам могут применить статью 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних». Если ребенок получит травмы, которые 
относятся к тяжкому вреду здоровью, или погибнет, то 
могут завести дело по статье 118 УК РФ «Причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности», или по 
статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторож-
ности», причем, последняя статья предусматривает на-
казание вплоть до лишения свободы. 

Даже сам факт нахождения малыша у открытого окна без 
присмотра родителей могут расценить как оставление ре-
бенка в опасности и привлечь к уголовной ответственности 
по статье 125 УК РФ и даже лишить родительских прав по 
статье 69 Семейного кодекса РФ. На практике об уголовной 
ответственности, как правило, речь идет в случаях, когда тра-
гедия происходит в неблагополучных семьях, где родители 
ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспи-
танию детей. Например, когда они ведут аморальный образ 
жизни, на длительное время оставляют маленьких детей 
дома одних или под присмотром своих знакомых, ведущих 
такой же образ жизни. То есть в тех случаях, когда речь идет 
не о роковой случайности, а о преступной небрежности.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с 
падением ребенка из окна, необходимо придерживаться 
следующих правил:
l Открывая окна в квартире и проветривая помеще-

ние, УБЕДИТЕСЬ, что ребенок при этом находится 
под присмотром.
l Во время проветривания открывайте фрамуги и 

форточки. Если Вы все же открываете окно, то не ОТ-
КРЫВАЙТЕ его больше, чем НА 10 СМ, для этой цели 
поставьте ограничители.
l Не разрешайте ребенку выходить на балкон без 

сопровождения взрослых.
l НИКОГДА не оставляйте спящего ребенка одного в 

квартире. Малыш может 
проснуться и полезть к от-
крытому окну.
l ОТОДВИНЬТЕ 

всю мебель, включая 
кровати, от окон. Это 
поможет предотвра-
тить случайное попа-
дание малыша на по-
доконник.
l Не показывайте ребенку, как открывается окно. 

Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, 
тем более безопасным будет его пребывание в квартире.
l Не учите ребенка подставлять под ноги стул или 

иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или за-
глянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя по-
добным образом, он может слишком сильно высунуться 
наружу и выпасть из окна (с балкона).
l Большую опасность представляют москитные 

сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже са-
мого крохотного, годовалого малыша.
l Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в кварти-

ре один, не оставляйте его даже на короткое время. За-
частую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с 
балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь 
их падение с балкона.

Вместе сохраним здоровье детей!
Народная дружина города Амурска

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

9 июля Отделом 
гражданской защиты ад-
министрации Амурска 
совместно с представи-
телями: ОМВД России 
по Амурскому району, 
Газового участка Амур-
ского района ООО «Га-
зэнергосеть Хабаровск» 
проведен очередной про-
филактический рейд.

 Рейд прошел с целью 
проверки соблюдения 
«Правил пользования га-
зом в быту», «Правил про-
тивопожарного режима 

в Российской Федерации» и соблюдения антитеррористических мероприятий в жилых 
газифицированных домах г. Амурска. Комиссия посетила следующие адреса: пр. Строи-
телей, 20, 25, 17 «В», пр. Комсомольский,15.

В двух жилых помещениях отключено газоснабжение по причине имеющейся за-

долженности и длительного 
отсутствия ТО, самовольного 
подключение не выявлено. 
Проверено наличие запорных 
устройств на дверях чердач-
ных и подвальных помеще-
ний. С жильцами проводи-
лась разъяснительная работа 
по соблюдению требований 
пожарной безопасности в 
помещениях многоквартир-
ных жилых домах, содержа-
нию и безопасной эксплуа-
тации имеющегося газового 
оборудования, соблюдению 
антитеррористических ме-
роприятий, розданы памятки 
соответствующих тематик.

Берегите себя и своих 
близких!  

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

     ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июля в 20.30 по пр. 

Строителей, 15 г. Амурска 
из окна второго этажа выпал 
ребенок 2020 г.р. На машине 
скорой помощи малыш был 

доставлен с травмами различной степени тя-
жести в реанимационное отделени Амурской 
центральной районной больницы, а оттуда в 
22.00 перевезен в нейрохирургическое отделе-
ние Городской больницы № 7 г. Комсомольска 
на Амуре.

15 июля в 16.00 в районе с. Вознесенское 
во время купания в Амуре утонула девушка 
2009 г.р. По состоянию на 18 июля поиски ре-
зультатов не дали.

18 июля в 10.50 поступила информация 
о выходе медведя в ночь с 17 на 18 июля на 
ул. Центральную п. Санболи. Медведя ви-
дели местные жители. Никто, к счастью, не 
пострадал.

18 июля в 19.30 в п. Эльбан мужчина 1985 
г.р. совершил попытку суицида. Вызванные 
медики оказали пострадавшему помощь на 
месте, госпитализация не потребовалась.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
12 июля в 09.25 на территории бывшего 

Амурского ДОК (Западное шоссе) произошло 
очаговое горение опилок на открытой терри-

тории на площади 1000 м2.
13 июля в 15.03 в г. Амурске произошло 

горение торфа на придомовой территории по 
ул. Амурская, 2, на площади 3 м2. А в 16.15 в 
районе 5 км по Западному шоссе произошло 
горение мусора на открытой территории на 
площади 100 м2.

14 июля в 06.47 в п. Литовко, по ул. Пи-
онерская, 1, произошло загорание холодиль-
ника. В результате пожара холодильник сго-
рел полностью, обгорели стены и шкаф в 
помещении. Общая площадь пожара - 2 м2. 
Пострадавших нет.

18 июля в 02.50 на обочине дороги по За-
падному шоссе произошло загорание автомо-
биля, владелец отсутствует. Общая площадь 
пожара составила 3,5 м2. 

Кроме того, в г. Амурске 16 июля произошло 
горение мусора на 2-м этаже неэксплуатируемо-
го здания по пр. Строителей, 15А на площади 
4 м2 и на открытой территории в районе АЗС 
«ННК» на площади 5 м2. А 17 июля горение 
мусора на открытой территории произошло в с. 
Болонь, по ул. Набережная, 40, на площади 1 м2.

Всего с 12 по 18 июля в поселениях района 
произошло 8 пожаров и загораний, из них в г. 
Амурске – 5, п.п. Санболи, Литовко, Болонь 
–  по 1. Все пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ХРАНИЛ НАРКОТИК В ГАРАЖЕ
В Амурском районе сотрудники полиции задержали подозреваемо-

го в незаконном хранении наркотических веществ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Амурскому району 
задержали 49-летнего местного жителя. В его гаражном боксе стражи пра-
вопорядка обнаружили и изъяли вещество, внешне схожее с наркотиче-
ским средством. Согласно проведенной экспертизе, оно оказалось маслом 
каннабиса общей массой порядка 265 граммов. По словам мужчины, он 
нашел наркотическое вещество в карьере за городом и оставил для лично-
го потребления.

Следственным отделом районного отдела полиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, пере-
возка, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет. 

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 
по материалам ОМВД России по Амурскому району

ГРЕБЕНЬ ПАВОДКА
По состоянию на 19 июля гре-

бень амурского паводка сместился 
к с. Малмыж. На р. Селемджа у с. 
Усть-Ульма в Амурской области, 
на Нижнем Амуре у с.с. Елабу-
га, Малмыж, г. Комсомольск-на-
Амуре в Хабаровском крае уровни 
воды категории НЯ и выше на 7-21 

см. На р. Амур у с. Малмыж 19-20 
июля уровень воды в Амуре соста-
вил 421-425 см, НЯ 400, ОЯ 560; у г. 
Комсомольск-на-Амуре 21-22 июля 
– 480-500 см (НЯ 450, ОЯ 650); г. 
Николаевск-на-Амуре 27-29 июля – 
200-250 см (НЯ 250).

По информация ФГБУ 
Дальневосточноое УГМС 
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В летний пери-
од особое внима-
ние необходимо 
уделять вопросам 
безопасности не-
совершеннолетних 

при нахождении у воды.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» государственная поли-
тика в интересах детей является приоритетной, и одной 
из её целей является защита детей от факторов, негатив-
но влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие. Частью 3 
ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции» установлен приоритет охраны здоровья детей.

Безопасность детей на воде обеспечивается правиль-
ным выбором и оборудованием места купания, система-
тической разъяснительной работой с детьми о правилах 
поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в не-
установленных местах, шалостей на воде, плавания на 
не приспособленных для этого средствах (предметах) и 
других нарушений правил безопасности на воде.

В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса Российской 
Федерации родители несут ответственность за воспитание 
своих детей и обязаны заботиться об их здоровье.

Пребывание детей в местах отдыха у воды без со-
провождения взрослых является недопустимым. Такой 
факт может послужить основанием для привлечения 
родителей к административной ответственности в соот-
ветствии со ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – неисполнение 
родителями или законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних.

В целях недопущения несчастных случаев на водо-
емах в летний период родителям необходимо провести 
разъяснительную работу с детьми и усилить контроль за 
их времяпрепровождением.

Амурская городская прокуратура

АФЕРИСТОВ, «ПРОДАЮЩИХ» 
АВИАБИЛЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ, 

СТАЛО БОЛЬШЕ НА 60%
Сервис Настоящийбилет.рф, с помощью которого 

пользователи могут убедиться, что сайт, на котором они 
собираются купить билет на самолет, настоящий, под-
считал, что за последний месяц количество мошенниче-
ских ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60%.

Данный проект создан специалистами Авиасейлс, 
BrandSecurity и Роскачества для проверки и блокиров-
ки поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Чтобы 
проверить ресурс, нужно ввести его адрес в поисковую 
строку сервиса Настоящийбилет.рф. После анализа спе-
циалистами ответ придет на электронную почту поль-
зователя.

Как самостоятельно выявить мошеннические 
сайты?

 – Лучше всего не переходить по ссылкам из писем 
и сообщений (например, с обещанием горячей путев-
ки и больших скидок) и пользоваться проверенными 
сервисами, адреса которых вы сохраняете в закладках 

или вводите вручную. При оплате убедитесь, что вы не 
переводите средства физическому лицу (с карты на кар-
ту или электронный кошелёк), а также используйте для 
покупок в сети отдельную виртуальную карту, чтобы 
минимизировать возможный ущерб от действий мошен-
ников, советует Антон Куканов, руководитель центра 
цифровой экспертизы Роскачества.

 – Защитить себя от мошенников помогут вниматель-
ность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на 
правильность написания адреса. Мошенники часто соз-
дают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести 
пользователей в заблуждение. Если вы покупаете би-
леты на новом сайте, прочитайте отзывы о нем, а сам 
сайт проверьте с помощью сервиса Настоящийбилет.
рф. Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-
компании в социальных сетях, не спешите верить в кор-
поративные скидки и переводить деньги. Напишите в 
службу поддержки этой компании. Настоящие сотруд-
ники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мо-
шенническим, – комментирует Руслан Кривулин, CEO 
BrandSecurity.

https://rskrf.ru/news/feykovykh-saytov-po-prodazhe-
aviabiletov-stalo-bolshe-na-60/

- Кому положено ежемесячное пособие?
- Ежемесячное пособие выплачивается родителям с 

низкими доходами, которые в одиночку воспитывают 
детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет вклю-
чительно. Выплата назначается: 

- одинокому родителю (т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свидетельство о рожде-
нии либо вписан со слов матери);

- родителям и законным представителям ребенка, в 
отношении которого есть судебное решение о выплате 
алиментов.

- Ежемесячная выплата положена на каждого 
ребенка?

- Да, пособие выплачивается на каждого ребенка, 
которого воспитывает единственный родитель, или на 
каждого ребенка, в отношении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов.

- С какого числа можно подавать заявление, что-
бы получить пособие?

- Подать заявление можно в любое время, начиная 
с 1 июля 2021 года. 

- Какие платежные реквизиты необходимо ука-
зывать при подаче заявления? 

- В заявлении необходимо указать данные банков-
ского счета заявителя: наименование кредитной ор-
ганизации или БИК кредитной организации, корре-
спондентский счет, номер счета заявителя. Выплата 
не может перечисляться на счет другого лица. Если 
заявление было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление со свои-
ми банковскими реквизитами.

- В течение какого периода можно получать вы-
плату? 

- Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до 
достижения им возраста 17 лет.

- На какой срок устанавливается выплата? 
- Пособие назначается на один год и продлевается 

по заявлению. Его рассмотрение занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок соста-
вит 30 рабочих дней.

- Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
- Нет, заявление для назначения ежемесячного по-

собия можно подать только на сайте госуслуг, если у 
заявителя есть подтверждённая учётная запись, или 
лично в клиентской службе ПФР. Оформление этого 
пособия в МФЦ не предусмотрено.

- Можно ли получить пособие почтовым переводом?
- Нет, перечисление возможно только на счёт в банке. 

При этом у вас должна быть оформлена карта “Мир”.
- Когда надо подавать заявление на продление вы-

платы?
- Заявление на продление выплаты можно подавать 

не ранее, чем за месяц до окончания срока, на который 
было назначено пособие.  

- Получу ли я пособие, если второго родителя ре-
бенка нет в живых, и я состою в новом браке? 

- Да. Пособие можно получить на ребёнка в возрасте 
от 8 до 16 лет, у которого остался только один родитель. 
Если у ребёнка умер отец, а мать вступила в новый брак, 
и ребёнок не усыновлён супругом, она может обратиться 
за пособием. При этом супруг матери будет учитывать-
ся при расчёте среднедушевого дохода семьи и оценке 
нуждаемости. То есть будет учитываться доход супруга, 
его имущество, причины отсутствия дохода в расчётном 
периоде, и он будет входить в состав семьи.

- Кто из родителей  может получать пособие 
при разводе?

- В случае развода пособие может получать тот ро-
дитель, с кем проживает ребёнок, на которого судом 
назначена выплата алиментов. Факта расторжения 
брака недостаточно для назначения пособия. Растор-
жение брака влияет только на состав семьи при рас-
чёте среднедушевого дохода: бывший супруг не учи-
тывается в составе семьи.

(Информация предоставлена Клиентской 
службой ОПФР в Амурском районе)

Вопрос-ответ

Важно! Выплаты будут зачисляться заявителям 
только на банковские карты «Мир».

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несо-
вершеннолетних детей, а также детей-студентов до 23 
лет, обучающихся по очной форме, имеют право на по-
лучение повышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости или инвалидности. При этом 
ребенок не должен иметь собственного дохода и не быть 
получателем пенсии. Право на увеличение фиксирован-
ной выплаты в составе пенсии имеют оба родителя.

На сегодняшний день общеустановленный размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти составляет 6 044 рублей 48 копеек. Размер допла-
ты в 2021 году за одного ребенка - студента составляет 
2014,83 руб. Для повышения пенсии учитывается не бо-
лее трех нетрудоспособных членов семьи, поэтому мак-
симальная сумма надбавки составит 6044,46 руб. 

У неработающих пенсионеров фиксированная вы-
плата и доплата к ней ежегодно индексируется. Сумма 
доплаты будет зависеть от размера фиксированной вы-
платы на момент обращения. 

На совершеннолетних детей родителю-получателю 
страховой пенсий по старости или по инвалидности не-
обходимо предоставить документы из учебного заведе-
ния о том, что ребенок обучается по очной форме. При 
этом не имеет значения тип и вид учебного заведения. 
Оно может быть государственное или коммерческое, на 
платной или бесплатной основе. 

На детей до 18 лет повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии устанавливается без под-
тверждения факта нахождения на иждивении.

Для неработающих пенсионеров после достижения 
ребенком 18 лет необходимо, кроме справки об учебе, 
представить документы, подтверждающие нахождение 
его на иждивении. 

Для работающих пенсионеров факт нахождения на 
иждивении студента устанавливается при условии, что 
он не работает и не является получателем пенсии. Эти 
сведения имеются в информационных ресурсах ПФР, 
поэтому подтверждающие документы представлять не 
следует.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии назна-
чается на весь период обучения, но не дольше, чем до 
достижения ребенком возраста 23 лет.

В случае досрочного окончания обучения студента 
или его перевода на иную форму обучения, вступления 
иждивенца в брак или его трудоустройства необходимо 
проинформировать Пенсионный фонд не позднее следу-
ющего рабочего дня после наступления соответствую-
щих обстоятельств, чтобы не допустить возникновения 
переплат. 

Важно отметить, что в случае академического отпуска 
доплата к фиксированной выплате не прекращается. Ис-
ключение – прохождение военной службы по призыву. 

За назначением повышенного размера фиксирован-
ной выплаты за иждивенца необходимо по предвари-
тельной записи обратиться в клиентскую службу ПФР.

(Предоставлено Клиентской службой ПФР 
в Амурском районе)

ПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ 

ЗА ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 
И СТУДЕНТОВ ДО 23 ЛЕТ

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Ежемесячное пособие
 на ребенка в возрасте 

от 8 до 16 лет – мера 
господдержки родителям, 

в одиночку воспитывающих детей
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Три выездных мероприятия в посёлке Из-
вестковый провел за время летних каникул 
сектор экологического просвещения Болонь-
ского заповедника. В пришкольном лагере 
были организованы игры по станциям «Эко-
логический десант», «Места заповедные» и 
мультимедийная познавательная игра «Запо-
ведные голоса».

«В работе с учащимися школ мы придер-
живаемся негласного правила рассказывать 
о природе, играя, – комментирует завсекто-
ром экопросвещения Болоньского заповед-
ника Мария Силянкова. – Игровая форма ме-
роприятия позволяет увлечь ребят учебной 
деятельностью. И факты о растениях и жи-
вотных во время игры запоминаются лучше. 
Особенно эффективно такие мероприятия 
проходят в летнее время. Школьники отды-

хают от жёстких рамок классно-урочной 
системы и охотно познают родной край в 
разных играх».

Во время выполнения заданий дети вспо-
минали и знакомились с растениями, живот-
ными Хабаровского края и заповедника «Бо-
лоньский», при этом наибольшие трудности 
испытывали с определением грибов. С боль-
шим вниманием отгадывали следы зверей и 
«рыбачили» на магнитную удочку. А сотруд-
ники заповедника апробировали новые зада-
ния для игр по станциям «Волшебное озеро» 
и «Царство Мухи-Цокотухи», рассчитанные 
на знание водных растений и насекомых 
края. По мнению экопросвещенцев,  дети 
справились с ними успешно.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист заповедника

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТАРЕЙШИЕ ДОМА 
КОМСОМОЛЬСКА
Удивительное открытие сделал я в мае этого года, от-

правившись с группой работников Амурского судострои-
тельного завода осматривать старые постройки. Выехав 
на велосипедах с площади Кирова, мы проехали мимо 
Дома быта на расположенную за ним улицу Гаражную, 
доехали до высоченной заброшенной постройки - быв-
шего машинного цеха. Там свернули на улочку, проехали 
мимо трех белых теплиц и частных домов по улице Новой 
на берегу Силинки и очутились у заводской территории, 
перед которой возвышаются два очень старых кирпичных 
здания. Велосипедисты сказали мне, что это старейшие 
постройки судостроительного завода. Какого они года по-
стройки, мои попутчики не знали. Был вечер, и я сфото-

графировал только одно здание, а второе не смог. И только 
теперь, в июле, мне удалось точно установить дату по-
стройки этих, действительно первых, зданий города Юно-
сти, и запечатлеть этот памятник истории. 

На фото вы видите длинный краснокирпичный забро-
шенный цех и совсем почерневшее от времени небольшое 
здание, заросшее травой и кустами. Ветераны Комсомоль-
ска рассказали, что оно было построено в 1934 году и яв-
ляется одним из первых каменных зданий Комсомольска. 
Это бывшая котельная деревообрабатывающего комбина-
та №2 (ДОК-2) – вот почему и цех краснокирпичный, и 
эта старенькая прелесть находятся ЗА ОГРАДОЙ террито-
рии судостроительного завода. А цех напротив котельной 
оказался бывшим распиловочным цехом. При чем тут рас-
пиловочный и ЗЛК? В начале строительства Комсомоль-
ска, еще до появления судостроительного завода, первым 
промышленным предприятием будущего Комсомольска 
в 1932 году был построенный здесь деревообрабатыва-
ющий комбинат №2 (ДОК-2). На территории бывшего 
комбината и возвышаются до сих пор 2-этажное длинное 
красно-белое кирпичное здание – распиловочный цех, и 
красное почерневшее здание –  котельная. 

За котельной я увидел одноэтажные сталинские по-
стройки еще одного деревообрабатывающего цеха – №1, 
но они окружены оградой и явно находятся на частной 
территории, так что попасть туда не удалось. 

После этой поездки я задался вопросом: почему комсо-
мольчане берегут, как памятники истории, здания своего 
первого городского комбината, которого уже почти сто лет 
как нет, а в Амурске яростно стремятся стереть с лица зем-
ли такие же исторические постройки ЦКК, ради строитель-
ства которого и был основан наш город? 

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ, фото автора

Команда «серебряного» возраста в составе 13 жен-
щин и трех мужчин демонстрировали свои гибкость, 
силу, выносливость.

Перед началом испытаний участники прошли ре-
гистрацию и медицинский осмотр. Как рассказал 
председатель Совета ветеранов Амурского района 

Геннадий Викторович Зубехин, сдаются нормы ГТО 
по десятой и одиннадцатой ступеням (имеется в виду-
возраст от 60 до 70 лет и от 70 и старше). «Нормати-
вы, как некоторые говорят, смешные. Вот для при-
мера: отжаться от стула – 4-6 раз, наклон вниз – 1 
раз,  подъем туловища из положения лежа – 4-6 раз, 
плавание и смешанное передвижение по стадиону на 
дистанции 2 км . Плавание уже многие сдали, нужно 
было проплыть 50 метров без учета времени – по 11-й 
ступени и за 1 минуту – для 10 ступени. Норматив 
передвижения (ходьба, бег) по стадиону – 20 с неболь-
шим минут», – пояснил он. Сам председатель Совета 
настроен по-боевому и готов «биться» за получение 
золотого значка, как и большинство в его команде. 
Многие, конечно, пришли не за наградами, а,  скорей, 
за возможностью проверить свою физическую форму.

«Хочу проверить себя, свои силы и здоровье. От-
жаться, как надо, не получилось, потому что болит 
рука, а наклон вниз, как мне сказали, выполнила на зо-
лотой знак. Проверили давление и кардиограмму, все 
у меня в норме, можно, говорят, в космос запускать», 
– поделилась результатами председатель ветеранской 
организации ЦКК Светлана Николаевна Тубольцева.

Также проверить себя и свои способности решил 
известный в Амурске спортсмен-любитель, участник 
почти всех городских и районных спортивных ме-
роприятий, самый взрослый среди присутствующих 
– Виктор Николаевич Осух. «Поддерживаешь спор-
тивный тонус – это тебя молодит, бодрит, чувству-
ешь, что способен что-то сделать», – объяснил он. 
Ветерану удалось отжаться от стула 13 раз (при норме 
4-6), сделать наклон до 14 см, но при дополнительной 
разминке, конечно, получился бы лучший результат, 
уверен 75-летний спортсмен.

Нина Георгиевна Бахметьева решила пройти ис-
пытание за компанию со всеми. «У меня получился 
только наклон, отжаться не удалось», – рассказала 

женщина.
После того, как все 16 участников выполнили нор-

мативы по отжиманию и гибкости, их дружно напра-
вили на футбольное поле, чтобы «проверить» пресс и 
бег по стадиону. Конечно, результаты по прессу у жен-
ской части команды были разные, кто как смог, зато 

мужская половина показала отличную 
физическую подготовку.

А далее всех выстроили на старте. Не-
обходимо было преодолеть 2 км вокруг 
стадиона разными способами, используя 
ходьбу и бег. 

Председатель  первичной ветеранской 
организации завода «Вымпел» Ольга 
Прокопьевна Шестернина в это солнеч-
ное утро находилась в отряде болель-
щиков и с «трибуны» наблюдала за про-
исходящим. «Молодцы все, девчата, и 
председатель наш молодец, везде в числе 
первых. Хотя раньше участников больше, 
конечно, было…», – поделилась она.

Одним из первых стартовал Виктор Осух, почти 
сразу оторвавшись от остальных.  Мужчина много 
лет занимается бегом, поэтому пять кругов по стади-
ону пробежал, преодолев расстояние за 11 минут 20 
секунд. При этом сам победитель немного недоволен 
результатом, считает, что накануне перетренировал-
ся. Вторым пришел к финишу Дмитрий Дмитриевич 
Жажин: «Тяжело, с армии не бегал», – признался он. 
Постепенно, один за другим, участники пересекали 
финишную прямую, в душе радуясь тому, что  преодо-
лели себя и справились.

Все  участники сдали нормы ГТО, результаты бу-
дут известны позднее, да и само награждение пройдет 
позже. Самое главное, что ветераны доказали себе и 
друг другу, что  способны на многое.

АННА ЖАРКОВА

ПОЗНАВАЙ МИР, ИГРАЯ!

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
14 июля на стадионе «Юность»  прошла сдача норм ГТО. 

Свою физическую подготовку проверили пенсионеры и ветераны в возрасте от 60 лет и старше.
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Многие продукты, считав-
шиеся полезными, могут быть 
опасны для печени. В их число 
попали некоторые фрукты, 
соки и мёд. Как это возможно?

Печень – главная химическая 
лаборатория организма. Всё, 
что мы съедаем, сразу попадает 
в этот орган: так устроена ана-
томия – сосуды, которые несут 
вещества, всосавшиеся в кровь 
из кишечника, прямым путём 
идут к печени. И здесь начинает-
ся их переработка и сортировка 
для дальнейшего распределения 
по организму. Работа у печени 
адская, и не странно, что порой 
она заболевает. Что из съеденно-
го и выпитого для неё особенно 
вредно? Уверен, что в первую 
очередь вы назовёте алкоголь, 
всё острое, жирное, маринады и 
жареное. Как ни странно, в этом 
перечне есть полезные для пече-
ни вещи. Но самое интересное, 
что главные враги этого органа 
порой имеют репутацию «хо-
роших» продуктов. И основной 
недруг печени очень коварен, 
вызывая поражение этого органа 
даже у тех, кто глотка спиртного 
в рот не берёт. Более того, он не 
жалеет даже детей.

Самое распространённое хро-
ническое поражение печени, 
встречающееся у 37% россиян, 
носит длинное название – не-
алкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП), – объясняет 
врач-гастроэнтеролог, д. м. н., 
профессор Первого МГМУ им. 
Сеченова Алексей Буеверов. – 
Следовательно, в нашей стране 

таких больных десятки миллио-
нов, а в мире – многие сотни. По 
распространённости НАЖБП 
перегнала алкогольную болезнь 
печени, с которой они похожи, 

как близнецы. Это хроническое 
поражение, для которого типично 
отложение избыточного жира в пе-
чени (стеатоз), потом часто присое-
диняются воспаление этого органа, 
затем фиброз (развитие соедини-
тельной ткани) и цирроз. Всё может 
заканчиваться сахарным диабетом 
2-го типа, инфарктами и инсуль-
тами из-за атеросклероза сосудов, 
печёночной недостаточностью и 
раком (карцинома печени). 

Вот такая перспектива, и при-
чиной её являются избыточное 

потребление жиров и сахаров. 
Последние даже более опасны 
для печени, и из них особенно 
выделяется фруктоза – сахар, 
который впервые получили из 

фруктов. Поступая в больших 
количествах, он перерабатыва-
ется в жиры, откладывающиеся, 
в первую очередь, в печени. К 
тому же фруктоза стимулирует 
развитие воспаления печени. 
Её роль столь значительна, что 
около года назад медицинское 
сообщество стало говорить об 
особой форме НАЖБП, которую 
назвали фруктозной болезнью 
печени. А зависимость от слад-
кой пищи с фруктозой, по анало-
гии с алкоголизмом, стали назы-

вать фруктоголизмом.
Родом из детства

– Все эти проблемы с пече-
нью обычно из детства, – про-
должает Буеверов. – В их основе 
недостаток физической актив-
ности, избыток высококалорий-
ной и сладкой пищи. Фруктоза 
– самый сладкий сахар, и дети 
злоупотребляют продуктами, в 
которых её много. Это, напри-
мер, соки. Там фруктоза в самой 

вредной форме – она раство-
рена, быстро всасывается и по-
этому сразу идёт на переработку 
в жиры. Много фруктозы и во 
фруктах, но благодаря клетчатке 
в них она усваивается медлен-
нее и поэтому менее вредна. Но 
сладкие и тропические фрукты 
могут играть негативную роль 
при большом потреблении. Я 
советую не употреблять их каж-
дый день, отдавая предпочте-
ние иным плодам. Абсолютным 
же чемпионом по содержанию 

фруктозы является мёд. У нас 
был пациент с НАЖБП, который 
следил за собой, вёл здоровый 
образ жизни. Оказалось, что он 
ел очень много мёда, считая это 
полезным. После отказа от него 
изменения в печени прошли.

Исследования показывают, 
что в 2–4 года избыточный жир 
в печени есть примерно у 0,7% 
детей, но с возрастом цифра ра-
стёт. У детей от 2 лет средняя ча-
стота стеатоза печени составля-
ет 13%, а у 15–19-летних выше 
– 17,3%. Это значит, что у них 
раньше разовьётся настоящая 
НАЖБП с полным метаболиче-
ским синдромом – с ожирением, 
сахарным диабетом 2-го типа, 
гипертонией, повышением хо-
лестерина и липидов в крови. 
Всё это приведёт к ранним ин-
фарктам, сердечной недостаточ-
ности, инсультам и т. д. Иногда 
болезнь протекает без ожирения, 
при нормальном весе, т. е. пора-
жение печени оказывается пер-
вичным, но всё равно при этом 
запускаются все патологические 
процессы, перечисленные выше. 
По-видимому, такой вариант те-
чения болезни обусловлен гене-
тически.

Как защититься от НАЖБП? 
Избегайте пищи с легкоусвоя-
евыми углеводами, и в первую 
очередь с фруктозой. Не злоупо-
требляйте животными жирами. 
Ешьте больше свежих овощей, 
зелени. Защитным действием 
обладают аэробные физические 
нагрузки, натуральный кофе и, 
как ни удивительно, небольшие 
дозы алкоголя – у абсолютных 
трезвенников НАЖБП бывает 
чаще. Оптимально выпивать не 
более 30 г этанола в день для 
мужчин и 20 г для женщин. По-
лучать алкоголь лучше в виде су-
хого натурального вина.

https://aif.ru/health/life

ПРОБЛЕМЫ ПЕЧЕНИ 
МЁДОМ НАМАЗАНЫ

 Что из съеденного и выпитого для неё вредно

–  Кому положен медицинский 
отвод, то есть кто из работников 
не подлежит обязательной вакци-
нации?

–  Перечень заболеваний и со-
стояний для медицинского отво-
да от проведения прививки против 
COVID-19 небольшой. Врачи реко-
мендуют временно отложить при-
вивку при острых инфекционных 
заболеваниях, обострении серьез-
ных хронических заболеваний, при 
жизнеугрожающих и неотложных 
состояниях. Как правило, в таком 
состоянии люди находятся на боль-
ничном или даже на госпитализации 
и вряд ли могут продолжать работу. 
Основанием для медицинского от-
вода также является беременность и 
перенесенная менее шести месяцев 
назад коронавирусная инфекция. 
Такие работники не подлежат обяза-
тельной вакцинации.

В перечне медицинских противо-
показаний для вакцинации наличие 
антител не значится. Кроме того, 
в настоящее время не существует 
как единой отработанной методи-
ки измерения уровня антител, до-
статочного для создания у человека 
иммунитета, так и системы оценки 
эффективности и быстроты адапта-

ции антител к мутирующим штам-
мам вируса.

–   Какие титры антител к коро-
навирусу приравниваются к при-
вивке?

–  В настоящее время имеющиеся 
тест-системы, делающие ИФА, име-
ют разные единицы изменения и не 
сопоставимы с точки зрения их ре-
зультатов. Поэтому на текущий мо-
мент ориентироваться на результаты 
ИФА-тестирования некорректно. 
С точки зрения экспертов, наличие 
высокого уровня иммуноглобулина 
G не является противопоказанием 
для вакцинирования.

–  Обязательно ли прохождение 
теста на антитела с титром перед 
вакцинацией?

–  Прохождение тестирования на 
наличие антител перед вакцинацией 
от COVID-19 не рекомендуется и не 
является обязательным, как и перед 
другими прививками. Перед про-
цедурой медицинским работником 
проводится стандартный осмотр, 
каких-либо специальных обследова-
ний проходить не требуется.

–  Можно ли работать без масок 
и перчаток тем, кто привит или 
имеет справку с антителами?

–  Нет. Требование о соблюдении 

масочно-перчаточного режима со-
храняется для всех, вне зависимо-
сти от прохождения вакцинации.

–  Возможно ли включить при-
вивку от COVID-19 в список обяза-
тельных прививок в санитарные 
книжки и ставить отметки о ней?

–  Подтверждением вакцинации 
является исключительно сертифи-
кат, оформленный в электронной 
форме. Отметка в личной медицин-
ской книжке работника может рас-
сматриваться только как дополни-
тельная опция, при этом в записи 
о вакцинации обязательно долж-
ны содержаться сведения о полу-
ченном сертификате о вакцинации.

https://rg.ru/2021/06/24/reg-cfo/

PS. На «прямой линии» 30 июня Пре-
зидент России Владимир Путин, от-
вечая на вопрос о вакцинации, сказал: 
«Были предложения перенести вакци-
нацию против коронавируса в раздел 
национального плана вакцинации, но 
депутаты не поддержали, обязатель-
ной она не стала.

Однако закон об иммунизации насе-
ления 1998 года говорит, что в случае 
эпидемии специалисты могут вводить 
обязательную вакцинацию для отдель-
ных категорий граждан из зоны риска. 
Главы некоторых регионов воспользо-
вались этим".

Эксперты ответили на вопросы о вакцинации 

Висцеральный жир накапливается в брюшной по-
лости рядом с органами, поэтому его избыток может 
представлять серьезный риск для здоровья, сообщает 
Express. Большое его количество приводит к разви-
тию диабета 2-го типа и гипертонии.

Для того чтобы опасный жир не накапливался в теле, 
диетологи советуют придерживаться низкоуглеводного 
питания. К самым распространенным углеводам, кото-
рых следует избегать, ученые отнесли рис, макароны, 
хлеб, выпечку и картофель.

Врачами были проведены исследования, в результате 
которых подтвердилось, что соблюдение низкоуглевод-
ной диеты эффективнее, чем диеты с низким содержа-
нием жиров. В одном из экспериментов приняли участие 
69 добровольцев с избыточным весом. Так, ученые обна-
ружили, что люди, соблюдающие низкоуглеводную дие-
ту, теряли на 10% больше висцерального жира и на 4,4% 
больше общего жира, чем те, кто снижал потребление 
жиров, а не углеводов в своем рационе.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-диетолог 
Юлия Чехонина в эфире телеканала «Москва 24» 
предупредила, что употребление некоторых продуктов 
на завтрак может нанести серьезный вред здоровью. Так, 
утром запрещается принимать любую жареную пищу. Упо-
требление неправильных блюд в начале дня может при-
вести к ожирению, что впоследствии обернется диабетом, 
атеросклерозом и болезнями печени, отметила Чехонина. 
Диетолог добавила, что фрукты и ягоды можно включать в 
завтрак только в качестве компонента, их стоит добавлять в 
творог или йогурт. Отсутствие в утреннем рационе других 
продуктов приведет к недостатку белка.

(Из интернет-источников)

Исключаем углеводы – 
избавляемся  от опасного жира
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Как всем известно, в 1956 году Министерство строи-
тельства СССР поручило тресту «Главдальстрой» про-
вести в селении Нижние Падали, в котором базировался 
рыбацкий колхоз «Север», исследовательские работы 
ленинградской экспедицией на предмет привязки ком-
бината лесохимии. 

Вопрос решался два года. Только с 6 января 1958 года 
силами Комсомольского строительного треста были 
развернуты работы на Падалинской площадке. И тогда 
на весь Советский Союз разнеслась весть о строитель-
стве города на Амуре. В Падали устремились романти-
ки, стремящиеся найти свое место в жизни. Мне рас-
сказывал известный на Дальнем Востоке поэт Аркадий 
Федотов о том, как он с ансамблем приезжал на ново-
стройку.

Коренной дальневосточник, Федотов с ранней юно-
сти работал на одном из оборонных заводов и получил 
свою первую награду – медаль «За доблестный труд». А 
после победы в Великой Отечественной войне А. Федо-
тов связал свою судьбу со службой в армии, и там его, 
как он сам говорил, за умение играть на гитаре, взяли в 
Ансамбль песни и танцев Дальневосточного военного 
округа. 

– И начались, – вспоминал Аркадий, – поездки по 
городам Хабаровского края и всей России. Нашему 
ансамблю было присвоено звание Краснознаменного. 

Меня вдохновляла музыка к маршу «Прощание славян-
ки». Решил написать слова к этому любимому народом 
маршу, хотя и знал, что другие поэты тоже решали эту 
сложную задачу. Показал текст дирижеру, тот его при-

нял, и оркестр отрепетировал с солистами ансамбля. 
Получилось не хуже уже существовавшего в то время 
текста. Летом 1958 года нашему ансамблю предложили 

маршрут на стройку в Падали, которая начиналась шум-
но. Наш творческий коллектив, а это, считай, 70 чело-
век, доставил колесный пароход «Чапаев». И нам при-
шлось по-походному находиться на его борту два дня. 

В Падалях мы увидели палатки, четыре дома, два ба-
рака, а также домики аборигенов. Командир ансамбля 
сказал мне: «Вот, Федотов, тебе дается шанс написать 
текст первой песни о новом городе, который только на-
чинают строить, и никто пока не знает, как его назовут». 
Я всю ночь на борту парохода сочинял стихотворный 
текст, чтоб его можно было спеть на концерте перед 
строителями, подать песню как сюрприз, под аранжи-
ровку случайной песни.

Первая строчка песни о будущем городе понравилась 
дирижеру: «Начинался он стайкой палаток в первой 
просеке горной тайги». И так наша песня была принята 
строителями шумно, с аплодисментами. Одна девушка 
даже прокричала: «Мы строим Падалинск!». Моя песня 
была в то время первой о строящемся городе. А через 
20 лет наш ансамбль исполнил ее, с кратким коммента-
рием ведущего, в день празднования 20-летия Амурска, 
летом 1978 года.

Вспоминал А. Федотов и то, что город получил назва-
ние Амурск. «Это замечательно!», – сказал он.

Стоит добавить, что название "Амурск" предложил 
Николай Иванович Аулов - москвич, работавший в па-
далинской экспедиции геодезистом. Много лет спустя 
мне с ним доводилось встречаться в Москве.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ 
* На снимке: Аркадий Федотов с артистками Крас-

нознаменного Дальневосточного ансамбля песни и тан-
цев, фото из архиваавтора

О ПЕРВОЙ ПЕСНЕ 

ПРО АМУРСК

Аркадий Федотов

Культура и традиции любого народа всегда интересны и непо-
вторимы, а когда происходит близкое знакомство с их историей, от-
крываешь для себя неизведанные дали. У нас в городе и районе про-
живают удивительные мастера, благодаря которым удается  узнать 
о творчестве древнего и самобытного нанайского народа, испокон 
веков проживающего на Амуре.

Одна из них – мастерица из Ачана Людмила Ходжер, показы-
вающая в своих работах оригинальный традиционный нанайский 
орнамент. В вышивке ее изделий большой набор видов швов, ко-
торые вносят разнообразие в узоры. Они украшаются сложными 
аппликациями, которые в сочетании с вышивкой придают работам 
праздничность и красоту. Особенность творчества – широкое ис-
пользование в изготовлении изделий рыбьей кожи.

В этом году в коллекции Амурского городского краеведческого 
музея появилось несколько новых работ Людмилы Ходжер. Это 
фартук шамана, обувь детская комбинированная («ота») и детский 
халатик. Изделия выполнены из ровдуги, рыбьей кожи, искусствен-
ной кожи, меха, хлопковой и шёлковой ткани, с сохранением народ-
ных традиций, украшены аппликацией, вышивкой.

Недавнее приоб-
ретение музея – дет-
ский халатик. При 
первом взгляде на 
него хочется взять и 
потрогать руками и 
даже примерить на 
себя. Воротник ха-
латика – фигурный, 
оформлен орнамен-
том, плечи украшены 
изображением птиц, 
на груди и спинке 
– декоративные эле-
менты. Халат декори-
рован орнаментом – 
вышивкой из чёрных 
хлопковых нитей, до-

полнен кантом из тесьмы и кружев чёрного цвета. Застёгивается 
на четыре блестящие металлические пуговицы с рисунком, петли 
воздушные. 

А вот детская комбинированная обувь «ота».  Если честно, 
то дух захватывает от данной работы. Каждый сапожок выкроен 

из двух боковых 
половинок и подо-
швы. Голенище - на 
подкладе из белой 
хлопчатобумажной 
ткани, в нижней 
части выполнено 
из нарядного шёлка 
изумрудного цвета 
с цветочным ри-
сунком, отделано 
широкой тесьмой 
с красной основой; 
верхняя часть - из 

широкой полосы чёрной ткани, украшена спирально-ленточным 
орнаментом и меховой опушкой.

Фартук шамана «бэпи» – прямоугольной формы, с бахромой 
внизу. Верхняя часть выполнена из ровдуги лося, украшена аппли-
кацией, образованной из отдельных фигурок духов – помощников 
шамана –  ящериц и лягушек, образующих круг, в центре которого 

находится фигу-
ра лося. По всему 
полю редко раз-
бросаны медные 
мелкие подвески 
«ачиан» трапеци-
евидной формы и 
мелкие маньчжур-
ские монеты в виде 
кружков с квадрат-
ным отверстием в 
центре. Боковые 

стороны отделаны полосками чёрной ткани. К узким концам по-
яса пришиты двойные завязки из узкой шёлковой тесьмы, концы 
которых украшены бусинами и меховыми кисточками. Все работы 
выполнялись, как вручную, так и на машинке. В настоящее время 
коллекция  Людмилы Викторовны Ходжер насчитывает множество 
изделий: халаты, коврики, амулеты и обереги, которые говорят о 
ярком и позитивном восприятии мира и о творческом даре автора. 

*Примечание: ро́вдуга – это замша из оленьей или лосиной шку-
ры у народов Севера.

ИННА ХМАРУН 
(по информации Амурского 

городского  краеведческого музея)

КРАСОТА В МАСТЕРСТВЕ
Коллекция Амурского городского краеведческого му-

зея пополнилась еще одним экспонатом – в зале нанайской 
культуры появился детский халатик из рыбьей кожи. Это 
одна из многочисленных работ народной мастерицы, урожен-
ки села Ачан Людмилы Викторовны Ходжер.

ГЕННАДИЙ КОНЕЧНЫЙ 
Когда идешь ты долго в гору,
Всегда немного устаешь.
Лишь на вершине понимаешь,
Насколько ты еще хорош – 
Ведь только молодцу 
Любые горы по плечу.

***
ДАЧНЫЕ ЧАСТУШКИ

Мы с соседкою по даче
Очень раненько встаем.
И бежим мы к ней на грядку,
Чтобы травку прополоть.
А потом я на свою, 
И вот так: полю, полю.
Только, братцы, вот конфуз!
Живот у соседки – как арбуз.
Дачник, ты не унывай.
Будет славный урожай,
И демографический.

Творчество амурчан

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ
К 325-летию ВМФ России

ВСЕ ЖДУТ ПАРАДА КОРАБЛЕЙ
В день флота русского
Парады кораблей проводятся 
В портовых городах,
Чтоб видели искусство мореходов,
Как служится им всем на кораблях
Родной державы боевого флота.
Сегодня моряки, и будет так всегда,
На уровне науки быть на страже
Надводно и отважно над водой.
Кругом моря - предел родной земли 
На севере, на юге и востоке, 
Как первый шкипер произнес:
«Настало время быть морским судам».
Ходить в моря, иметь свои просторы.
На уровне могущества всех стран
Иметь исправным все эскадры флота.
Работать и работать, строить флот,
Чтоб было вечным вдохновеньем, 
Подвигом народа год за годом
В Кронштадте, Питере, 
Архангельске и Мурманске, в Крыму,
На Дальнем Востоке России.
Во всех портах Отчизны в наши дни
Вид кораблей, надводных и подводных,
При верности Андреевскому флагу.
Парады кораблей, и с этим не поспоришь,
Волнуют всех, и взрослых и детей
Все ждут парады кораблей.
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Колорадский жук очень устойчив не только к 
неблагоприятным погодным условиям, но и к раз-
личным методам уничтожения. Насекомые любого 
возраста питаются листьями растений семейства 
пасленовых, на которых они постоянно обитают: 
физалиса, картофеля, табака, баклажана, перца, 
помидора. Полностью обглодать зеленые листья на 
одном кусте они могут за рекордно короткое время: 
1-2 дня. Сильно поврежденные растения не поддер-
живают процесс фотосинтеза и не могут получать 
полноценное питание. Они перестают расти и бы-
стро засыхают.

Несмотря на прожорливость, насекомые легко пере-
носят длительное голодание (до 2 месяцев) при отсут-
ствии нужной пищи. Поэтому жучок относится к опас-
ным вредителям  сельскохозяйственных культур.

Определить присутствие колорадского жука и его ли-
чинок на картофеле или другом растении очень просто. 
Эти насекомые сидят на листе сверху и объедают его по 
краю. На обратной стороне листа растения расположе-
ны кладки плотных, блестящих, желтых или оранжевых 
яиц в количестве до 160 штук.

Зимуют только взрослые особи на глубине 20-50 
см, перенося температуру -9°С. Поэтому, несмотря на 
тропическое происхождение, жуки не особо боятся мо-
розов. Выбираются на поверхность, когда температура 
земли в месте спячки прогреется до +14-15°С. Проис-
ходит это не в один день, процесс растягивается на 2 
месяца. К этому времени на огородных культурах уже 
появились первые нежные листочки, которые жук начи-
нает есть, а затем откладывать яйца. Спариваются они 
как весной, так и осенью. Температура +10-12°С позво-
ляет насекомым приступить к спариванию.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЕМ
Самым простым и действенным способом является 

обычный ручной сбор. Но, если участок расположен 
вдали от дома, то уберечь его таким способом не полу-
чится.

Самым эффективным препаратом на сегодняшний 
день является протравитель клубней Престиж. Он об-
ладает одновременно инсектицидным и фунгицидным 
действием, хорош тем, что не вызывает привыкание 
жука и укрепляет силы растений. Средство растворяют 
в воде и опрыскивают клубни перед посадкой, после 
чего в течение 30-40 дней их не едят никакие вредители, 
и клубни не поражаются инфекцией.

Появление колорадского жука на картофеле после 
цветения уже не может повредить развитию растений, 
так как к этому времени завершается закладка уро-
жая. Аналогичные препараты-протравители: Матадор 
Макс; Тирана; Командор Экстра. Антиколорад – 
инсектицид двойного системно-контактного действия. 
Срабатывает на поверхности листа, а также разносится 

с растительным соком по сосудам. Опрыскивание про-
водится при появлении вредителя. Актеллик – один из 
самых эффективных препаратов, применяется в период 
массового распространения жука. Обработка проводит-
ся дважды за сезон.

Фитоверм – биологический инсектицид контактно-
кишечного действия. Создан на основе продуктов жиз-
недеятельности почвенных микроорганизмов. Гибель 
вредителей наступает через 5-7 дней. Не стоит поль-
зоваться раствором до или после дождя из-за низкой 
продуктивности. Обработку надо проводить несколько 
раз в сезон. Актара – системный инсектицид кишечно-
го действия высокоэффективный и сильно токсичный. 
Съеденные зеленые листья оборачиваются гибелью для 
вредителя. 

Замачивают клубни до посадки, действие препарата 
сохраняется 2,5 месяца. Продлить его работу можно 
с помощью полива, что обеспечит защиту еще на 60 
дней. На эффективность действия никак не влияет по-
года.

Колорадо – обладает тройным действием на вреди-
телей: контактным, системным, кишечным. Гибель по-
пуляции наступает в течение суток, а 14-28 дней про-
должается высокая остаточная активность препарата 
при любой температуре.

Клубнещит – 1 флакона достаточно для предпосев-
ной обработки 60 кг клубней. Охраняет от колорадского 
жука, проволочника, тли, парши и прочей инфекции на 
весь сезон. Не рекомендуется применять на посадках 
раннеспелого картофеля.

Бацикол – препарат микробиологического действия. 
Несмотря на низкую токсичность, оказывает суще-
ственное влияние на вредителей, имеет широкий спектр 
применения. Необходимо сделать не менее 3 обработок 
с интервалом в 1 неделю. 

Раствор мочевины (100 г на 10 л) дает двойной эф-
фект: погибает около 90% вредителей, а картофель по-
лучает подкормку азотом.

Использовать химикаты можно только в соответ-
ствии с прилагаемой к каждому флакону или ампуле 
инструкции, в которой содержится подробное описание 
порядка действия. 

Главным недостаток химических средств борьбы яв-
ляется то, что они опасные не только для картофельного 
жука, но и для человека.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Эти способы не столь эффективны, как промышлен-

ные яды, но тоже оказывают нужное воздействие: 
l 150 г березового дегтя растворяют в 10 л воды и 

опрыскивают листья; 
l 500 г золы прокипятить 15 минут в 3 л, настаивать 

сутки, процедить, добавить 50 г жидкого мыла, долить 7 
л  воды и обработать растения из пульверизатора;
l опыление посадок просеянной золой (10 кг на 1 

сотку); 
l опрыскивание суточным настоем горькой полыни, 

чистотела, отвара одуванчика, хвоща, лука;
l 1 кг сухого порошка горчицы растворяют в 10 л 

воды, добавляют 100 мл  9%  уксуса для обработки ботвы. 
l Устройство земляных ловушек с крутыми скло-

нами и приманкой из очисток сырого картофеля позво-
ляет собрать и уничтожить больше половины молодых 
жуков.

ПРОФИЛАКТИКА
К сожалению, нет надежных средств, чтобы полно-

стью убрать колорадского жука с огорода. Также нет и 
эффективных способов профилактики. Главная реко-
мендация – соблюдение чередование культур, возврат 
растений из семейства пасленовых на прежнее место 
не ранее, чем через 4 года. Потому что взрослые особи 
могут до 3 лет пролежать в земле в спячке, дожидаясь 
высадки на прежнее место картофеля. Вторая профи-
лактическая мера – осенняя перекопка почвы с оборо-
том пласта на половину штыка лопаты. Это приводит к 
гибели от мороза хотя бы некоторому числу вредителей.

Самое лучшее пресечение появления жука на кар-
тошке – посадка сортов, устойчивых к нашествию 
вредителя: Брянский; Зарево; Ласунок; Каменский. 
Жесткие, грубые листья не по вкусу насекомому, кото-
рый на соседней делянке сможет полакомиться нежной 
зеленью другого сорта.

Колорадский жук чутко реагирует на резкие запахи. 
По периметру и в рядах картофельной грядки сажают 
сильно пахнущие растения. Хорошие результаты дает 
посадка календулы, бораго, лука, бобовых культур, 
укропа, мяты, которые отпугивают насекомых. 

Если в лунку при посадке положить гость луковой 
шелухи, то до конца цветения жуки на картофеле не по-
явятся, так как они не переносят запаха гниющего лука.

https://prosadiogorod.ru

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА?

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ 
НА ОВОЩАХ

Паутинный клещ – коварный вредитель. Эти насеко-
мые настолько мелкие, что их не видно невооружённым 
глазом, но, несмотря на свой размер, клещи сильно вре-
дят растениям и снижают их урожайность.

Иногда бывает сложно определить, что растения по-
разил клещ, а не какая-то болезнь. Наличие паутинного кле-
ща можно определить по внешним признакам изменений на 
растениях. В первую очередь паутинных клещ появляется в 
теплицах, так как там всегда сухо, тепло, это способствуют 
размножению вредителей. В открытом грунте появлению 
клеща способствует засушливая жаркая погода, в дождливое 
лето этот вредитель редко появляется на растениях.

Любит паутинный клещ баклажаны, а также огурцы, мо-
жет поселиться на перце, на томаты тоже переходит, особен-
но, если они соседствуют с баклажанами.

Первые признаки появления паутинного клеща на бакла-
жанах – это осветление молодых листьев у основной про-
жилки, появляется множество мелких светлых точек, листья 
приобретают желтоватый оттенок, растения выглядят угне-
тёнными, замедляются в росте, сбрасывают цветы, завязи не 
растут.

На перце листья при появлении паутинного клеща начина-
ют сморщиваться, первыми страдают новые растущие листья 
на макушках побегов, на них появляются жёлтые пятна, при 

осмотре с обратной стороны 
мы видим чистую поверх-
ность, не замечая вредителей.

На листьях огурцов и то-
матов появляются множество 
мелких светлых точек, кото-
рых становится всё больше, 
они сливаются, и лист приоб-
ретает жёлтый оттенок. По-
беги практически не растут, 
молодые листья остаются ма-
ленькими и деформируются.

Не стоит искать паутинку на растениях, поражённых па-
утинным клещом, такой признак появляется, когда колония 
насекомых велика, и растениям нанесён огромный урон.

Справиться с паутинным клещом раз и навсегда не полу-
чится, можно только держать под контролем этого вредите-
ля, иначе он сильно угнетает овощные культуры, снижает их 
урожайность, сильно замедляет рост и ослабляет.

Профилактикой появления паутинного клеща в теплицах 
может быть полив растений сверху методом дождевания. Для 
полива обязательно используйте только тёплую воду и устра-
ивайте душ либо рано утром, либо вечером, чтобы от капель 
воды на листьях не остались ожоги.

При наличии грибных заболеваний или риска их появле-
ния поливать сверху растения нельзя, тогда приходится при-
менять препараты против клеща.

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

КАК ОСТАНОВИТЬ ГНИЕНИЕ СТВОЛА 
И ВЫРАСТИТЬ ИЗ ПОБЕГОВ ДЕРЕВО?
На стволе старой яблони выросли два молодых побе-

га, а сам ствол частично сгнил, и образовалось большое 
дупло. Такое впечатление, что яблоня скоро упадет. 
Что делать?

Чтобы остановить гниение ствола, надо зачистить дуп-
ло стамеской до живой древесины, обработать дезинфици-
рующим 2% раствором медного купороса или ярко-розо-
вым раствором марганцовки, дать подсохнуть несколько 
часов и замуровать дупло защитным составом: цементом, 
песком, известью в пропорции 2:6:1. Если дупло большое, 
то добавьте в смесь щебенку. Можно применить смесь ко-
ровяка и глины, которая обладает лечебным и дезинфици-
рующим свойством. Можно запенить дупло монтажной 
пеной, но сверху ее надо покрыть любым герметиком, что-
бы не пропускала воду.

Для пломбирования дерева надо выбрать время, когда 
сокодвижение минимально – рано весной, в марте, или 
поздней осенью, в октябре. Если дупло сквозное, то лече-
ние дереву не поможет. Жить оно будет, но урожая не даст. 
При повреждении ствола или при отсутствии ежегодной 
обрезки и формирования кроны на дереве часто выраста-
ют волчки, из которых вполне можно сформировать новые 
плодовые ветви. При правильной и ежегодной обрезке они 
обязательно дадут стабильный урожай. 

https://prosadiogorod.ru/vopros-otvet-dachnikov/kak-
ostanovit-gnienie-stvolov.html
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 19 по 25 июля

С 19 по 23 июля – растущая Луна. Ничего не бойтесь! 
Смело начинайте что-то новое и двигайтесь вперед! 
24 июля – полнолуние. Всё, что ни произойдет, при-
нимайте с благодарностью. 

ОВЕН. Старайтесь больше отдыхать, от этого бу-
дет зависеть ваша работоспособность. Чтобы заве-

сти знакомства, посещайте мероприятия и встречи.  Во 
второй половине недели возможны ссоры с близкими. 
Будьте сдержаннее, и тогда всё закончится мирно.

ТЕЛЕЦ. В начале недели поступит хорошая но-
вость из профессиональной сферы. На вторую по-

ловину недели не планируйте важных дел, посвятите ее 
наведению порядка в доме. Это хорошее время также для 
разгрузочных дней и самообразования. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте настойчивы и не сдавай-
тесь, так как возможно много препятствий на 

пути. Начальство заметит ваше старание. В отношениях с 
близким человеком будьте сдержанны. Если чем-то недо-
вольны – промолчите. И больше обнимайтесь!

РАК. Запланированные дела в одиночку не сдви-
нутся с мертвой точки. Вы сможете добиться сво-

их целей только при поддержке окружающих. Не самое 
удачное время для переезда и ремонта, лучше займитесь 
дачей. Проявите сдержанность в конфликтных ситуациях 
с близкими людьми.

ЛЕВ. Напряженный период не даст вам вздох-
нуть спокойно. Дома возможны неприятности, 
а на работе недопонимание с коллегами. Удача 

будет на стороне тех, кто смело идёт к своей цели, но не 
строит интриг. Период травмоопасен: будьте аккуратны!

ДЕВА. Нерешённые ранее вопросы заставят из-
рядно потрудиться. Не стоит паниковать. Прово-

дите больше времени с семьей, особенно с детьми, даже 
если на работе все требуют вашего внимания. Не совер-
шайте незапланированных покупок.

ВЕСЫ. Благоприятный период для новых зна-
комств, общения и решения бытовых проблем. От-

носитесь ко всему с юмором и будьте готовы к тому, что кто-
то захочет над вами подшутить. Напряжение, накопившееся 
в будни, поможет снять работа с землей. 

СКОРПИОН. Деловые встречи окажутся неу-
дачными. А вот свидания с любимым и друзьями 

пройдут на «ура!» Старайтесь не брать денег – вернете 
не скоро, да и отношения испортите. Избегайте любых 
конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ. Споры сейчас ни к чему хорошему 
не приведут - держите нейтралитет, особенно в 

офисе. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных 
людей: фильтруйте общение. Конфликты с детьми могут 
ввести в ступор. Дайте себе передышку.

КОЗЕРОГ. У вас появится шанс проявить себя 
и оказаться в центре внимания. Вы легко заво-

юете симпатию нужного человека, что поможет быстрее 
добиться целей. Любые эксперименты пройдут успешно. 
Можно изменить прическу, место работы. 

ВОДОЛЕЙ. Даже если вам что-то не нравится, 
изменить это не сможете. Так что выдохните и 

успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно, если 
собеседник неинтересен. В отношениях с любимым будь-
те терпимее и не форсируйте событий.

РЫБЫ. Если вы в чем-то не уверены, лучше 
не действуйте. Будьте чуткими по отношению к 

близким: им нужна ваша поддержка. Стрессовые ситуа-
ции во второй половине недели отнимут много сил. Не 
зацикливайтесь на негативе – всё наладится.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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АНЕКДОТЫ
Жена, достав палку 

колбасы из холодильни-
ка, спрашивает у мужа: 

– Дорогой, тебе одно-
го кусочка хватит? 

– Да! Если вдоль.
***

Выходя из туалета, 
обязательно потряхи-
вайте в воздухе расто-
пыренными пальцами. 
Руки можно и не мыть, 
но у всех встречных вы 
создадите себе славу 
чистоплотного челове-
ка. Только перед этим 
убедитесь, что в туалете 
была раковина. Иначе 
эффект будет не тот.

***
В тату-салон входит 

девушка и говорит: 
– Сделайте мне ка-

кую-нибудь наколочку, 
а то мой парень не об-

ращает на меня вни-
мания, у него одни 
танчики в голове. 
– А хотите, я вам во всю 

спину наколю танковую 
битву на Курской дуге?

***
Мужики, если девуш-

ка просит вас убить па-
ука, то втайне выносим 
паука на улицу и отпу-
скаем. Если мы пере-
бьём всех пауков, мы 
больше будем не нужны 
женщинам.

***
Согласно распоряже-

нию правительства, с 
сегодняшнего дня лишь 
амурский тигр имеет 
право официально име-
новаться тигром. Для 
остальных вводится 
маркировка "тигристое 
котообразное".

***
В 90-е программы, 

сливающие данные с 
компа, считались тро-
янами. Теперь это на-
зывается "собрать ста-
тистику" и делается на 
каждом смартфоне.

***
Подарить девушке 

айфон за 70 тысяч – бо-
гатый. А если девятку за 
80 – то нищий.

***
Почему, если мужчина 

считает, что он иноплане-
тянин или Наполеон, его 
лечат, а если считает, что 
он - женщина, его права 
защищают?

***
Судья - медвежатнику:
– Объясните суду, по-

чему вы взяли из сейфа 
только деньги, а драго-
ценности оставили? 

– Господин судья, вы 
сейчас говорите, прямо 
как моя жена!

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатную квартиру, пр. Победы, 12, 
4/5. Т. 8-914-319-80-10.
l Продам 1-комнатную, центр. Т. 8-929-410-27-74.
l Меняю или продам 3-комнатную квартиру, 

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

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

УСЛУГИ

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

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

ПРОДАМ

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

ТРАНСПОРТ

lСрочный выкуп авто любой марки, любого 

годы выпуска. Т. 8-914-191-77-77. Реклама

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

КОГДА ПОГАСНЕТ 
СОЛНЦЕ?

Мощность солнечного излучения, 
достигающего Земли, равна, пример-
но, 170 триллионам киловатт. При 
этом в космос "мимо" нашей планеты 
безвозвратно уходит в 2 миллиарда 
раз больше энергии, чем попадает на 
её поверхность. Расходуя энергию, 
Солнце каждую секунду теряет 4 мил-
лиона тонн своей массы! За 50 тысяч 
лет на Солнце сгорает вещества столь-
ко же, сколько весит Земля!

Но масса Солнца – 332,940 массы 
Земли и составляет 99.86% от суммар-
ной массы всей Солнечной системы. 
Солнце велико настолько, что каждую 
секунду 600 миллионов тонн водоро-
да на нем превращаются в гелий. По-
этому даже при всех излучениях его 
хватит на 10 миллиардов лет. Из воз-
раста горных пород, лунного грунта 
и метеоритов ученые сделали вывод, 
что Солнце прожило уже половину 
своей собственной жизни. Следова-
тельно, по расчётам специалистов, эта 
звезда должна погаснуть, примерно, 
через 5-6 миллиардов лет.

https://faktodrom.com/view/400
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В КОМСОМОЛЬСКЕ  ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПАРК СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

В начале июля завершилась большая часть ремонта Парка ЗЛК у одноименного 
Дворца культуры в центре Комсомольска. Работы по реконструкции велись с мая.      
Это старейший в городе Юности парк. Его разбивка началась в июне 1935 года, но 
окончательно Парк судостроителей был сформирован в 1948 году. Несмотря на по-
чтенный возраст, его тротуары выглядели сносно, хотя сплошь потрескались. Теперь 

пешеходные дорожки полностью замостили плиткой. Фонтан в форме фигуры рабо-
чего в центре парка возродили в 2012 году, и он прекрасно работал, пока в 2014-м 
молодежь его не испортила, украв скульптуру и сломав систему подачи воды. В ходе 
нынешнего ремонта фонтан не стали почему-то восстанавливать, и центр отремон-
тированного парка выглядит, как красавица без глаз. Зато в парке повсюду появились 
ларьки для продажи напитков и закусок, поставленные (ни к селу, ни к городу) меж-
ду скамеек. Новшеством стали спортивные площадки: для тенниса и для подвиж-

ных игр. Два года, как в парке действует музыкальная площадка. Оборудованы три 
расширенные площадки аттракционов. Колесо обозрения тоже работает. А рабочие 
продолжают укладывать плитку с двух сторон парка – в стороны Дворца культуры 
ЗЛК и улицы Кирова.

РЕМОНТ У АВТОВОКЗАЛА СДЕЛАН, 
НО СКАМЕЕК  И ОЗЕЛЕНЕНИЯ МАЛО

10 июля рабочие заасфальтировали последнюю дорожку нового тротуара у авто-
вокзала г. Амурска, завершив начатый в мае ремонт. Заасфальтированы площадка у 
автовокзала и посадочная площадка, сделаны лестницы, пандус к автовокзалу, пе-
шеходная дорожка к улице Лесной. А вот озеленение газонов между дорожками не 

проведено, декоративные кусты на месте выкорчеванных растений не высажены. Да 
и скамеек на площадках у автовокзала мало. Хотя это еще можно исправить, если 
захотеть, на благо амурчан.                                                           Павел Попельский

Любопытное новшество встретило посетителей Бо-
танического сада. Когда мы пришли сюда с детьми, 
чтобы отдохнуть в беседке, то увидели нарисованные 
на асфальте дорожек вокруг теплицы белые следы. Они 
начинаются от скамеек со скульптурами возле крыль-
ца. Далее переходят в извилистую игру в «классики», с 
цифрами и кружочками вдоль овощных грядок. Затем к 
беседке снова ведут следы, переходящие через нарисо-
ванную речку. 

Нас поразил огромный круг из разноцветных нари-
сованных цветов, квадратиков и значков между бесед-
кой и теплицей оранжереи. Как мы поняли, это пло-
щадки для семейных экологических игр по мотивам 

природы, делающие акцент на уважении к Приамурью. 
В хабаровском дендрарии и Комсомольске такого нет, 
и мои друзья отвезли фото игровых дорожек туда, как 
интересный опыт.

ИГРОВАЯ ТРОПА 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

ИЮЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ
В начале июля в Амурском городском краеведческом му-

зее открылись три новые выставки. Первая посвящена истории 
женской моды. Платья однотонных и пестрых цветов, красный 
и синий плащи, туфли, сапожки, зонтик, бижутерия, швейная ма-
шинка на расписном старинном комоде. Можно увидеть здесь и 
коллекцию винтажных сумочек и меховой воротничок, страницы 
подлинных журналов мод 1960 года выпуска.

Вторая выставка, на входе, знакомит с букетами цветов из би-
сера и узорчатыми картинами национальных мастеров. А третья 
выставка, в окнах музея, – это мои фотопейзажи Амурска, Ком-
сомольска и Владивостока, на фоне голубого неба, реки и моря. 

Выставка так и называется: «Голубая видеора-
ма». Это моя девятая по счету фотовыставка в 
Амурске и Комсомольске за 2021 год, и третья 
– в витринах нашего музея. Я от всей души бла-
годарен его сотрудникам за помощь в организа-
ции и проведении выставок.

Павел Попельский, фото автора
Сухая гроза над Амурском. Вид с набережной. 
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