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День военной приемки 
ознаменовался грандиозным 
и долгожданным событием 
для наших Вооруженных 
сил. Первый в серии 
многоцелевой истребитель 
Су-57 передан ВКС.

Репортаж с места событий был 
сделан 29 января съемочной группой 
ТрК ВС РФ "Звезда".

Борт номер один вошел в состав 
ГЛИЦ Минобороны. На нем будут 
проходить обучение военные летчики 
и инженеры-техники. А те, кому уже 
довелось парить в небе на 
истребителе пятого поколения, 
отмечают «умное» управление, 
крейсерский сверхзвук и малую 
заметность.

Су-57 с бортовым номером 01 
становится первым самолетом пятого 
поколения, который поступает в нашу 
армию.

В главном летно-испытательном 
центре его проверят летчики- 
испытатели во всех режимах, для 
того, чтобы дальше он поступил на 
одну из авиабаз нашей страны и 
заступил на свое боевое дежурство.

В небе летчики говорят, что ничего 
подобного еще не было даже на 
западных аналогах.

Эти истребители универсальны, их 
двигатели, их навигационное 
оборудование, вооружение - это 
фантастика для наших дней.

Вскоре такие самолеты Су-57 
пятого поколения станут основными 
истребителями российских ВКС, т. е. 
основным оружием в небе.

В РЕГИОНЕ

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРОЮТ ФУДКОРТЫ  

И ТЕАТРАЛЬНЫЕ БУФЕТЫ
Такое решение принято на заседании рабочей 

группы по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 под председательством губернатора 
Астраханской области Игоря Бабушкина.

Как сообщила главный санитарный врач региона 
Людмила Носкова, в области наметилась тенденция к 
снижению заболеваемости ковидом, количество 
случаев заражения в сутки у нас самое низкое по 
России. Как и прежде, чаще всего болеют люди старше 
55 лет. При этом больше всего заболевших в 
Астрахани (61,5%) и Икрянинском районе (7,07%).

Людмила Носкова подчеркнула, что очагов 
заболевания нет, заражение происходит в местах 
массового скопления людей из-за несоблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм. Еще один 
положительный показатель - снижение заболеваемости 
ОРЗ и гриппом среди взрослого населения.

Кроме того, на заседании прозвучало, что 
свободный коечный фонд постоянно увеличивается, 
сейчас это 42,9 %. В связи с чем принято решение 
возобновить работу ревматологического и сердечно
сосудистого отделений Александро-Мариинской 
областной клинической больницы. Также министр 
здравоохранения Алексей Спирин сообщил, что 
федеральный центр выделил региону 14 млн рублей 
на приобретение медикаментов для лечения 
амбулаторных больных с COVID-19.

Источник: Управление пресс-службы 
и информации администрации губернатора 

Астраханской области

Напомним, что на итоговой 
коллегии Минобороны 21 декабря 
глава военного ведомства Сергей 
Шойгу заявил о планах до конца 2020 
года получить 22 Су-57. По его 
словам, к 2028-му их количество в 
ВКС доведут до 76 единиц.

Су-57 - самый современный
российский военный самолет, 
который построен на совершенно 
новой платформе. Он предназначен 
для поражения воздушных, наземных 
и морских целей. Он обладает 
внутрифюзеляжным вооружением, 
радиопоглощающим покрытием по 
технологии малозаметности, а 
также новейшим комплексом 
бортового оборудования.

Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В СТРАНЕ

ВЫРОСЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Размер ряда социальных пособий и выплат 

увеличился на 4,9% с 1 февраля на территории 
России. Согласно действующему законодательству 
раз в год в России, исходя из фактического индекса 
потребительских цен за предыдущий год, 
происходит индексация социальных выплат.

Так, в 2020 году, 
по данным Росстата, 
инфляция составила 
4,9%, и в этой связи 
постановлением 
правительства с 1 
февраля 2021 года 
был утвержден 
коэффициент 
индексации выплат, 
пособий и
компенсаций в 1,049.

Отмечается, что рост социальных выплат коснется 
инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся 
радиации людей, Героев Советского Союза и России, 
Героев труда, а также граждан, пострадавших на 
производстве.

Кроме того, проиндексированы и детские пособия.
Теперь единовременное пособие при рождении 

ребенка составит 18 886,32 руб.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности - 708,23 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
(минимальный размер) - 7 082, 85 руб.

Источник: fss.ru

«ЧЕСТНО 
И ПО ДЕЛУ»
Сергей Заблоцкий ответил 
на вопросы редакции
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ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В рамках заседания районного Совета с 

отчетом о проделанной работе за прошлый год 
перед депутатами выступила председатель 
КСП МО «Ахтубинский район» Юлия 
Журавлева.

Контрольно-счетная палата Ахтубинского 
района в 2020 году провела 51 мероприятие по 
проверкам предприятий Ахтубинского района. Из 
них 28 - контрольных и 23 -  экспертно
аналитических. Проверку прошли МУП ЖКХ 
«Универсал», Управление образованием 
Ахтубинского района, историко-краеведческий 
музей, Центр народной культуры.

Общие недостатки, обнаруженные в ходе 
проверок, по словам Юлии Журавлевой, -  
нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
неэффективное использование бюджетных 
средств. По данным фактам возбуждено 10 
административных дел в отношении должностных 
лиц. Общий штраф по всем делам составил 
90 000 рублей. В бюджет района уже перечислено 
70 тысяч рублей.

Проверка МУП ЖКХ «Универсал» проводилась 
по инициативе главы района. И здесь были 
выявлены самые большие нарушения. 
Водоснабжающее предприятие района с конца 
2019 до весны 2020 годов находилось в состоянии 
банкротства. В мае 2020 года процедура 
банкротства была закрыта. И с того момента по 
декабрь прошлого года у МУП ЖКХ «Универсал» 
сменилось 9 директоров. Столь частая смена 
руководителей только ухудшила деятельность 
предприятия.

Исходя из доклада председателя КСП 
Ахтубинского района, в организации в 2019-2020 
годах не велась бухгалтерская работа. Главный 
бухгалтер «Универсала» работала на «удаленке», 
находясь все это время в Астрахани. 
Соответственно отчеты не сдавались, 
бухгалтерские документы не подписывались. 
Юрист организации также проживает в Астрахани. 
Юридическая работа, документооборот в этот 
период не велись. Комиссия выявила, что многие 
акты передачи материалов или имущества в МУП 
ЖКХ «Универсал», товарные накладные не 
подписывались ответственными лицами.

По заработной плате данной организации 
проверкой были выявлены необоснованные 
начисления за работу в выходные и праздничные 
дни, суммы сверхнормативных начислений 
зарплаты, а также излишне произведенные 
выплаты, факты фиктивного трудоустройства лиц.

По итогам проверки МУП ЖКХ «Универсал» 
материалы были направлены в прокуратуру.

Ирина Кочетыгова
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Жилищные вопросы
ахтубинцев продолжают волновать 

сотрудников городской администрации. В 
этот раз они обратили внимание на дома 
в заречной части города и в п. Ахтуба, 
признанные аварийными. В настоящий 
момент ведется работа с документами по 
поиску и подкреплению прав собственни
ков аварийного жилья, а также подыски
ваются варианты маневренного жилфон
да для расселения или предоставления 
собственникам аварийного жилья зе
мельных участков.

Кроме того, мэрия продолжает меро
приятия по реконструкции здания № 14 по 
ул. Щербакова. Согласно вынесенному 
ахтубинской прокуратурой требованию, 
работы должны закончиться в течение 6 
месяцев, после чего дому № 14 присвоит- 
ся статус жилого многоквартирного дома.

Подведены итоги
конкурса МО «Город Ахтубинск» на 

лучшее новогоднее оформление пред
приятий, зданий, окон, подъездов, домо
владений. Победителями в различных 
номинациях стали: Яна Неледва, Марина 
Бондаренко, Мария Чумаченко, Алек
сандра Ермакова, Татьяна Субботина, 
Наталья Черноиванова, Станислав Ли, 
ООО «Возрождение» в лице генерально
го директора Михаила Шашкова. За ак
тивную жизненную позицию и творческий 
подход к делу специалисты администра
ции города отметили Людмилу Резвых.

Развлечения молодых
часто заканчиваются непредвиденны

ми денежными расходами для админи
страции города. Вот и в пятницу вечером, 
в очередной раз мальчики и девочки, ре
шив сыграть в боулинг, скатили 3 бетон
ных шара с обрыва аллеи 100-летия 
ГЛИЦ им. В.П. Чкалова. Правда, молодые 
люди не сообразили, что их варварские 
действия с трех ракурсов фиксируют ви
деокамеры, установленные там же. В 
результате кадры со школьниками попали 
в свободный доступ в Интернет, вызвав 
всеобщее осуждение, а сотрудники ад
министрации отнесли видеодоказатель
ство хулиганства и заявление в право
охранительные органы. Сами шары, ве
сом 400 кг каждый, в воскресенье были 
благополучно возвращены на место.

Общественная баня
вновь открылась во Владимировке, в 

районе площади Победы, по адресу ул. 
Шубина, 123. Рабочие дни установлены 
по пятницам и субботам с 10.00 до 20.00. 
Как говорят посетители, парной в соци
альной бане нет, а стоимость помывки в 
районе 120 рублей вполне соответствует 
предоставляемым услугам.

Памяти друга,
врача, фотографа Ивана Семирикова 

открыта в концертно-выставочном зале 
«Муза» проходит выставка его работ «... 
За каждой тенью чей-то свет». Фотогра
фии врача анестезиолога-реаниматолога, 
члена Союза фотохудожников России и 
Русского географического общества, при
зера фотопроекта «Многонациональная 
Россия», обладателя фотопремии 35 
AWARDS, премии «Лица года-2019» будут 
экспонироваться в КВЗ «МУЗА» по 16 
февраля.

Турнир по мини-футболу
прошел в субботу, 30 января, в спорт

комплексе вч 15650. По итогам состяза
ний призовые места с 1 по 6 заняли: 
«Авиатор», «Турбина», «Полет», «Шах
тёр», «Ромашка», «Испытатели». Лучший 
вратарь турнира -  Вячеслав Харченко, 
лучший защитник - Андрей Казаков, луч
ший нападающий - Рафик Курбанов и 
лучший игрок - Денис Вавричин.

АРМИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сплочение воинских коллективов -  залог успешного
.

В феврале 2021  года в воин
ских частях и подразделениях
ГЛИЦ им. В.П. Чкалова прово
дится месячник сплочения во
инских коллективов и преду
преждения неуставных взаи
моотношений между военно
служащими, направленный в 
первую очередь, на психологи
ческую адаптацию военнослу
жащих, призванных осенью 
2020  года, к условиям военной 
службы и повышение уровня 
их правосознания.

Основными задачами месячника 
являются:

• обеспечение личной пример
ности офицеров в исполнении служеб
ных обязанностей, сплочении воинских 
коллективов, укреплении морально
политического и психологического со
стояния личного состава;

• совершенствование деятельно
сти органов военного управления 
и должностных лиц по поддержанию 
уставного порядка и укреплению воин
ской дисциплины, профилактике пре
ступлений в сфере межличностных от
ношений военнослужащих, недопуще
нию конфликтов между военнослужа
щими различных национальностей;

• повышение роли сержантского 
состава в укреплении правопорядка 
в подразделениях;

• совершенствование работы с 
солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами, проходящими военную 
службу по контракту;

• разъяснение личному составу 
конституционных прав на су

дебную защиту жизни, здоровья, чести и 
личного достоинства;

• предупреждение вымогательств, 
поборов денежных и других материаль
ных средств в подразделениях;

• повышение эффективности 
правового воспитания военнослужащих.

В период проведения месячника 
усиливается психологическое сопро
вождение адаптации нового пополнения 
по призыву к условиям военной службы.

Работа командиров сосредоточена 
на повышение роли сержантского соста
ва в укреплении правопорядка в подраз
делении.

Каждый военнослужащий должен 
знать, что от него зависит успех всего 
коллектива.

От того, насколько сплочён воинский 
коллектив, каков в нём микроклимат, 
какие настроения преобладают, зависит 
очень многое, начиная с дисциплины и 
заканчивая качеством выполнения задач 
по предназначению.

Инструктор по СР и ПП ВПО 
в/ч 15650 

Анастасия Костина

КОРОТКО

«ВЛАДИМИРОВСКАЯ» ПТИЦЕФАБРИКА 
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ В АПРЕЛЕ

Напомним, что в декабре прошло
го года на местной птицефабрике 
был а обнаружена вспышка птичьего 
гриппа. В результате все поголовье 
птиц было уничтожено, а на самом 
предприятии проводилась дезинфек
ция помещений и территории. Ситуа
ция, сложившаяся в одной из круп
нейших куриных ферм области, была 
на контроле у губернатора Игоря Ба
бушкина. Он подготовил обращение к 
премьер-министру РФ Михаилу Ми
шустину с просьбой оказания

финансовой поддержки предприятию.
Птицефабрика не была застрахо

вана на случай такого ЧП. Поэтому 
сейчас на двух других птицефабриках 
области работают по этому вопросу.

Что же касается возобновления 
работы «Владимировской» птице
фабрики, то уже заключен контракт на 
поставку 400 тыс. голов однодневного 
молодняка. Осенью руководство пла
нирует сделать закупку еще такого же 
количества птенцов.

По материалам РИА «Волга»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С января текущего года в регио

нальном контакт-центре отделения 
Пенсионного фонда России в Астра
ханской области начал функциони
ровать единый телефонный номер 
горячей линии:

8(800) 600-05-74
Номер является бесплатным для 

жителей города Астрахани и Астра
ханской области и доступен для 
звонков с различных операторов 
сотовой связи или стационарной те
лефонной сети.

Не успели утихнуть стра
сти по поводу юного право
нарушителя из СОШ № 5 в 
Петропавловке, как в селе 
Капустин Яр снова ЧП, свя
занное с несовершенно
летними.

Тогда ситуация с мальчиком, 
держащим в страхе своих одно
классников вышла из-под контроля 
учителей и директора школы. 
Свою оценку действиям ахтубин- 
ских педагогов дал министр обра
зования и науки Астраханской об
ласти Виталий Гутман.

В этот раз взрослые на агрес
сивное поведение школьников 
среагировали более оперативно. 
На прошлой неделе, 28 января, в 
селе было проведено внеочеред
ное выездное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
администрации МО «Ахтубинский 
район». Дело в том, что трое под
ростков уже не первый год регу
лярно портят имущество школы, 
избивают школьников, угрожают 
педагогам. Эти же самые дети по
дозревались в избиении одно
сельчанина, который впослед
ствии от нанесенных ему побоев 
скончался.

По словам директора Капусти- 
ноярской школы, она неоднократ
но обращалась с официальными 
письмами в органы внутренних 
дел. Ранее правоохранительные

ПРОИСШЕСТВИЯ

структуры на многочисленные жа
лобы учителей не реагировали.

После того, как 27 января хули
ганы побили стекла в доме своего 
педагога, начальник Управления 
образованием МО «Ахтубинский 
район» Марина Мещанинова обра
тилась к начальнику Отдела внут
ренних дел с требованием при
влечения подростков к ответ
ственности. Дело в том, что по 
современному законодательству 
учителя не имеют рычагов воздей
ствия на малолетних правонару
шителей. Даже исключить из шко
лы не могут.

Выехавший на место преступ
ления наряд полиции задержал 
подростков. Одного направили в 
психиатрическое лечебное заве
дение в связи с его неадекватным 
поведением. Двое других детей 
свою вину не признали, но, по сло
вам сотрудников полиции, собран
ные материалы позволяют приме
нить к ним меры административно
го воздействия.

Кроме этого, на выездном за
седании комиссии было рассмот
рено дело об избиении 12-летней 
ученицы все той же Капустинояр- 
ской школы. С виновницами изби
ения, ученицами 7 класса, была 
проведена профилактическая бе
седа. Девушки поставлены на учет 
в комиссии по делам несовершен
нолетних. Так как они не достигли 
возраста уголовной ответственно
сти, в возбуждении дела отказано.

Управление образованием Ах- 
тубинского района направило ин
формационное письмо региональ
ному министру образования и 
нау ки Виталию Гутману.

Ирина Кочетыгова

' т
Поздравляем!

Командование вч 15650, 
военно-политическое отделение, 

Совет ветеранов гарнизона 
сердечно поздравляют с днем рождения

майора в отставке 
ЛИТВИНОВА 

Юрия Михайловича.
старшего прапорщика в отставке 

РЕШЕТНИКОВА 
Юрия Васильевича.

Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого 

доброго в жизни!

Командование вч 22139
от всей души поздравляют с днем рождения
капитана 
КОЗЬМЕНКО 
Михаила Юрьевича.
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов
в службе, счастья и благополучия!

Совет ветеранов Берлинского, 
орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого 
авиационного полка, 

личный состав 
смешанной авиационной эскадрильи вч

18347
тепло и сердечно поздравляют 

с днем рождения 
СОЛДАТОВА 

Сергея Петровича.
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия, 
новых успехов в труде 

и удачи во всем!
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Интервью с т вой  города Сергеем Заблоцким
? - Сергей Владимиро

вич, поскольку не получи
лось у  нас встретиться в 

0  конце уходящего года, и 
мы так и не подвели итоги 
2020-го, предлагаю сделать 
это сейчас. Понимаю, что 
формат интервью и все-таки 
ограниченность во времени не 
позволят сделать подробный 
анализ, поэтому - эдакий 
взгляд со стороны на картину 
года. Что получилось, а что 
не удалось осуществить из 
задуманного?

- Что получилось... Вы, как 
депутат, наверное, помните, что 
основная задача, которую я ста
вил перед администрацией -  это 
принять исчерпывающие меры по 
пополнению бюджета. Много 
внимания было уделено этому 
вопросу. Анализировали, монито
рили все варианты, программы, в 
которых Ахтубинск может по
участвовать и т.д. Несмотря на 
кор онавирус, на условия ограни
чения, в которых на тот момент 
приходилось работать, все по
ставленные со стороны субъекта 
задачи мы выполнили. И сделали 
даже больше, чем планировали. 
Собственных доходов было за
ложено в пределах 154 млн. руб
лей, мы получили 158 млн. Я счи
таю, это хороший показатель. 
Благодаря тому, что мы правиль
но встроили свою финансовую 
политику, управленческие меро
приятия, мы смогли привлечь в 
бюджет программных денег 300 
млн. рублей.

? - Бюджет, участие в 
программах, что еще?

ф - Также мы сделали проект на 
рекультивацию свалки. К слову, 
Ахтубинск - единственное муни
ципальное образование в обла
сти , которое вообще осталось в 
это й программе, выполнив в срок 
все условия. Если б не успели 
пройти согласования в различных 
инстанциях и т.д. в 2020 году, то 
пришлось бы оплачивать проект 
своими деньгами, а так -  по про
грамме.

Еще одно направление дея
тельности администрации в про
шлом году -  переселение из вет
хого и аварийного жилья. Мы про
вели колоссальную работу по 
комиссионному обследованию 
многоквартирных домов (МКД) за 
короткий срок. И 40 МКД уже вне
сено в программу переселения. А 
всего их 95. И мы начали давать 
квартиры очередникам.

? - Сколько таких счаст
ливчиков в прошлом году? 
ф - Пять. Это не тот показатель, 

который хотелось бы, но мы дви
гаем очередь.

? - За счет чего предо
ставляется жилье?

ф - Освобождаются квартиры 
военнослужащими, выявляем те, 
которые просто пустуют, приво
дим в порядок базу данных.

Как бы скептически некоторые 
к этому не относились, но мы 
начали строительство жилья.

Мы провели в 20-м году все 
аукционы на 2021 год. Сделали 
задел на будущее. Мы даже за
прыгнули в последний вагон по 
программе «Моя дорога». Спаси
бо, кстати, ахтубинцам за актив
ность и поддержку. О результатах 
будет известно после 8 февраля. 
Но если все получится, то после
дуют очень серьезные изменения 
в городе. Газификация подходит 
к завершению. В общем, все по 
плану.

7 - По плану - это хоро
шо. Но, наверняка есть и 
то, что не получилось, а 

*  была надежда, и ставки 
делались?

- Единственное, наверное, но 
не зависящее от меня это то, что 
начал строиться один дом, а не 
два. А все остальное получи
лось. ..

? - А я вот еще припо
минаю презентацию 
строительства обьезд- 

0  ной дороги...
- Проектная сметная доку

ментация готова. Объявили аук
цион. Как только получим заклю
чение на проект, совместно с 
региональным Министерством 
будем предпринимать дальней
шие шаги.

? - Еще одна тема -  
презентация активной 
0  застройки Петропав

ловки. Мол, и застройщики 
хотят с белого листа стро
ить, и в планах администра
ции возвести там целый жи
лой комплекс с детским садом 
и школой. А на деле мы видим 
строительство в центре 
города. Почему?

- Да, действительно, сами за
стройщики хотели идти в зареч
ную часть города. Однако, стро- 
ить-то там быстро, но долго 
формировать участок. А мне 
нужно было срочно переселять 
людей из аварийного дома № 17 
по Бахчиванджи. Поэтому было 
принято решение построить два 
экспериментальных дома в цен
тральной части города, где уже 
подведены коммуникации. И я 
должен был убедиться, что ком
пания выполняет свои обяза
тельства. Была задача, чтобы 
люди купили жилье по доступной 
цене в новом доме.

Но даже при такой схеме ока
залось столько заморочек, что до 
сих пор расхлебываем. Учимся 
на своих ошибках. Однако строи
тельство-то началось! Кстати, 
сейчас такая позиция у государ
ства, чтобы выдавать не деньги, 
а квартиры сразу.

? - Это уже законода
тельно?

ф - Пока устно. Но скоро так и 
будет. И нужно быть еще опера
тивнее. Поэтому мы уже подго
товили нормативные документы 
по комплексному освоению 5 
участков.

? - Где они расположе
ны?

ф - Петропавловка, Северный 
городок, центр города (Андреева 
и Сталинградская), два участка в 
Ахтубе (ул. Тамбовцева и Астра
ханская). Думаю, к маю, объявим 
аукцион по Астраханской.

? - Почему же опять не 
Петропавловка, а все- 
^  таки в Ахтубе?

- Потому что опять-таки ком
муникации ближе, значит строить 
быстрее. А нам надо быстро! По
тому что нужно людей переселять 
по программе. При определенном 
метраже жилья, там должны быть 
школа и детский сад. Подрядчик 
их строит, и передает профиль
ному Министерству за опреде
ленную компенсацию расходов. 
Таким образом, есть возможность 
обновлять и образовательные 
учреждения.

? - В начале прошлого 
года Вы представили 
нового заместителя.

0  Сказали, что он будет ку
рировать вопрос пассажир
ских перевозок в городе, что 
вопрос будет изучен, марш
руты пересмотрены, появят
ся новые остановки, а авто
бусный парк будет обновлен.

? На деле: год прошел, 
появилось несколько 
остановок, но все те же 

0  автобусы и те же марш
руты. И вся эта история 

с отмененными аукционами на 
маршруты осталась для меня 
загадкой...

- А потому что конкурса не 
было.

7 - Так почему его не 
было?

ф -  Знаете, так скажу: все, что 
было сделано в этой сфере 
предыдущей администрацией -  
незаконно. Маршруты у двух пе
ревозчиков -  незаконные, т.е. на 
конкурсе объявлялось одно, а в 
реестр внесли другое.

? - Как такое могло слу
читься? Где были кон
тролирующие инадзор- 

0  ные органы?
- Я тоже об этом спрашивал. 

Но мне отвечают, что раньше 
никто не жаловался. На данный 
момент мы просто вынуждены 
продлить лицензию на перевозки 
сроком на пять лет. Вообще это 
сложный вопрос. Одно скажу, что 
в мае планируем все-таки прове
сти конкурс. Такая процедура 
допустима.

Насчет остановок -  все по 
плану: планировали пять новых, 
мы их и установили. В этом году 
минимум столько же обновим.

? - Кстати, Вам нра
вятся эти новые оста
новки?

0 -  Честно? Я немножко не так 
хотел. Где-то и размеры не те...Я 
уже высказал по этому поводу 
претензии сотрудникам своей 
администрации. Но мы остановки 
собираемся доработать, на них 
появятся названия, расписание 
движения автобусов и т.д.

? - Как идет работа с 
незаконными застройка
ми, вернее, с их соб- 

•  ственниками ? Я  знаю, 
что некоторые из них по ре
шению суда должны быть 
снесены, но существуют до 
сих пор.

- Когда я только пришел на 
этот пост, в незаконном поле бы
ло 90 объектов. И действительно, 
на тот момент у многих было ре
шение суда о сносе объекта. На 
сегодняшний день осталось по
рядка пятнадцати незаконных 
строений. Остальные уже офици
ально зарегистрированы и платят 
налоги в городской бюджет.

? - Каким образом шла 
эта работа?

ф - Там у всех своя история. Ис
кали варианты. Объявляли аук
цион, собственники выходили и 
выигрывали, оформляли доку
менты.

7 - Киоски напротив 
ЦУМА, по другой стороне 
дороги, долгое время пу- 

•  стовали, но сейчас там 
уже оформляется одна тор
говая точка. С ними также 
вопрос решен?
- Нет. Есть решение суда о сносе

этих киосков,и узаконить их не 
представляется возможным, по
скольку строения расположены на 
коммуникациях.

? - Кто должен отреаги
ровать?

ф - Судебные приставы, органы 
прокуратуры. Вообще, невыпол
нение решения суда - это 315 
сгатья Уголовного кодекса.

? - Были прецеденты, 
когда незаконные строе
ния, признанные таковы- 

0  ми судом, реально демон
тировали?

- В Ахтубинске нет. В Астра
хани и Знаменске знаю о таких 
случаях.

? - Я  знаю, что мэрия 
подала в суд на постав- 
^  щиков многострадальной 

карусели, которая все ни
как не заработает. Есть по
движки?

- Представляете, как только 
мы в суд подали, подрядчики вы
шли с нами на связь и выразили 
готовность приехать, устранить 
неполадки, но. если мы заберем 
заявление.

- Заберете?
- Вполне возможно, послуша

ем их, обсудим. Нужно уже поста
вить точку в этом деле.

? - В ремонте моста 
точка поставлена?

ф Спрашиваю потому, что 
об окончании работ уже 

отрапортовали, но есть 
ощущение, что кое-что еще 
надо бы подкорректировать 
во вешнем облике этого объ
екта...

- Да, наверное, и многие жи
тели это видят. Дело в том, что 
документация, по которой прово
дился ремонт, датирована 2013-м 
годом. 7 лет прошло, представля
ете? За это время добавилось 
разрушений, которые уже не во
шли в смету. Времени на внесе
ние изменений и новую государ
ственную экспертную оценку уже 
не было: деньги дали, надо было 
их использовать. Люди смотрят 
теперь на лопины и трещины и 
недоумевают. Но все эти недоче
ты не несут силовой нагрузки, это 
просто эстетика. Будем думать 
как можно скорректировать. Но 
опять же повторю, что это только 
эстетика и к прочности конструк
ции никакого отношения не имеет. 
Силовые элементы на гарантии в 
течении 7 лет.

? - Не подводим итоги 
отопительного сезона. 
Рано. Но тем не менее, 

0  хотелось бы услышать 
вашу оценку, как на данный 
момент справляются ответ
ственные службы с этой важ
но миссией?

- Отопительный сезон прохо
дит в штатном режиме. На все 
поступающие жалобы службы 
реагируют оперативно. В этой 
связи хочу обратиться к жителям, 
чтобы они не писали просто в 
соцсетях, не рассказывали

о проблемах на сомнительных 
интернет-площадках, а обраща
лись на официальный сайт ад
министрации adm-akhtubinsk.ru, 
наш специалист каждые полчаса 
мониторит поступающие сооб
щения. Можно обращаться к де
путатам, я веду личный прием. 
Достаточно механизмов и ин
струментов для быстрого и ре
зультативного реагирования на 
запросы ахтубинцев.

? - Сергей Владимиро
вич, поскольку время 
®  ограничено, наверное, 

последнее, что успеем обсу
дить сегодня - планы. Не все, 
конечно, самое главное, важ
ное.

- Самое главное, в этом году 
мы начнем ремонт дороги по 
улице Ленина. Более того, за
кольцуем ее на ул. Финогенова. 
В следующем году приступим к 
ремонту тротуарных дорожек. 
Дальше будем мониторить мне
ние жителей, изучать запросы 
населения.

Вот про освещение не гово
рили в этот р а з .А  мы ведь де
лаем сквозное освещение.

? - Да, я вижу, что 
столбы устанавлива
ют... Вопросов и тем 

0  на самом деле много.
Есть нюансы, о которых в 

таком формате не пред
ставляется возможным по
говорить. Предлагаю, Сергей 
Владимирович, чаще встре
чаться. Хотя бы раз в месяц.

- Почему раз в месяц? Можно 
раз в две недели.

7 - Принимается! А 
пока резюме: довольны 
работой команды, своей 

®  работой?
- Я доволен работой адми

нистрации. Доволен конструк
тивной работой с Советом. Депу
таты много подсказывают и по
могают.

7 - Настрой на буду
щее?

~  - Есть в нем уверен
н о с т ь . Да, не все получается. 

Но сдвиги есть. И есть меропри
ятия, которые должны дальше 
развивать жизнь в нашем городе.

Мы выстраиваем систем
ность и ритмичность работы. 
Сложной работы: за день у меня 
по 5-7 совещаний, где обсужда
ются сложнейшие вопросы. И 
нет инструкций, как их решать. 
Но ищем пути. Все выполнимо. 
Так что смотрю в будущее с оп
тимизмом.

- Что ж, пусть этот оп
тимизм в итоге будет 
оправданным.

Спасибо, что в своем 
плотном графике вы нашли 
время для этой встречи.

Людмила Доминнико ва
Фото пресс-службы 

администрации города
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В о зд у ш н ы е ст р елки

Воздушный стрелок 
штурмовика Ил-2

Базаров
Н икиф ор Андреевич  

23.02.1918 - ?

В годы Великой Отече
ственной войны важнейшая 
роль воздушных стрелков- 
радистов зачастую оставалась 
в тени, и вся слава достава
лась пилотам. Главной зада
чей бортовых стрелков было 
держать вражеские истреби
тели на расстоянии, поэтому 
их называли охранниками са
молетов.

18 воздушным стрелкам в 
годы войны было присвоено 
высокое звание Героя Совет
ского Союза. Многие стрелки 
стали кавалерами ордена 
Славы.

Стрелки-радисты, так же 
как и лётчики, имели на своём 
счету по несколько воздушных 
побед, одержанных лично и в 
составе группы (или в составе 
экипажа).

Потери среди воздушных 
стрелков были огромными, 
особенно летающих на штур
мовиках. В отличии от пилота 
Ил-2, кабина стрелка находи
лась вне бронекорпуса само
лёта. Поэтому единственной 
его защитой от огня со сторо
ны хвоста - самого опасного 
направления, была лишь 
стальная плита толщиной 6 
мм. От огня сбоку стрелок не 
был защищён вовсе. Итогом 
всего этого стали их ужасаю
щие потери: на одного убитого 
лётчика Ил-2 приходится 7 
убитых стрелков! Часто борто
вой стрелок штурмовика поги
бал или получал ранения в 
первых пяти -  шести боевых 
вылетах.

"Когда я впервые 
заглянул в кабину 
стрелка Ил-2, мне 
стало чуток не по се
бе: она не имела даже 
сиденья,— рассказы
вал Николай Михайло
вич. — Вместо него —  

брезентовый лоскут 
от борта до борта 
вроде детских каче
лей. Вместо привяз
ных ремней проволока- 
струна, которая сзади 
держала стрелка, 
чтобы он не выпал по 
случаю из кабины.

Оружием стрелка 
был крупнокалиберный 
пулемет Березина на 
турели, к которому 
полагалось всего 180 

патронов. Дополнительный 
боекомплект на задание не 
брали: в кабине его попросту 
негде было разместить.

По словам ветерана, за 
своим пулеметом стрелок 
ухаживал почти как за живым 
существом. Разбирал, чистил, 
смазывал, набивал патронную 
ленту. Старался делать всё, 
чтобы лучше выполнять бое
вые задания, в том числе для 
облегчения самолета убирать 
ту небольшую защиту, пола
гавшуюся стрелку-радисту. 
Например, снимать с самоле
та обтекатели кабин стрел
ков, которые уменьшали угол 
обзора, а следовательно, ме
шали вести огонь по против
нику. Броню, которую ставили 
стрелку, тоже снимали. Толку 
от нее было немного, а вес 
самолета она увеличивала. Так 
что защита у  стрелка оста
валась только фанерная...

Помню, как после боев ноги 
дрожали от напряжения (во 
время боя стрелок на Ил-2 вел 
огонь стоя!), гимнастерка —  

хоть выжимай,—  рассказывал 
ветеран".

*****

Сегодня мы расскажем 
о воздушных 

стрелках-радистах, 
служивших в НИИ ВВС 

в годы Великой 
Отечественной войны.

Стоит ли удивляться тому 
факту, что многих провинив
шихся лётчиков, в качестве 
меры наказания, на опреде
лённый срок просто переводи
ли в стрелки. Были случаи, 
когда лётчику, осуждённому на 
10 лет лагерей, наказание за
меняли на 30 боевых вылетов 
воздушным стрелком-радистом 
на штурмовике Ил-2.

Тех стрелков, которые 
оставались в живых после де
сяти штурмовок, награждали 
медалью «За отвагу». После 
пятнадцати -  орденом «Крас
ной Звезды».

*****
Из воспоминаний стрелка- 

радиста штурмовика Ил-2 Ни
колая Михайловича Иглина 
(Екатерина Юрченко "Профес
сии победителей: В годы вой
ны на одного убитого летчика 
Ил-2 приходилось семь убитых 
стрелков-радистов" MK.RU на 
Кубани):

сержант, воздушный 
стрелок-радист 

Управления испытаний 
авиавооружения 
ГК НИИ ВВС КА

Место рождения: Архан
гельская обл., Лешуконский р- 
н, д. Палуга

В РККА с 20.09.1938 года 
Место призыва: Троицкий РВК, 
Алтайский край, Троицкий р-н 
Участник Великой Отече
ственной войны, с 20 июля 
1942г. в составе 11-ой мото
стрелковой бригады участво
вал в боях за освобождение 
д. Дмитровка, при штыковой 
атаке был два раза ранен.

Из наградного листа меда
ли «За отвагу» (Приказ № 72/н 
от 05.11.1944г. ВВС, ЦАМО 
ф.33, оп.690306, д.3568), под
писанного командиром АИП 
Управления испытаний авиа
вооружения ГК НИИ ВВС под
полковником Звонарёвым Н.И.:

"За время работы показал 
себя дисциплинированным, 
исполнительным младшим 
командиром, быстро осваивает 
стрелковое вооружение, кото
рое испытывает.

В испытаниях принимает 
активное участие, за короткое 
время в составе экипажей ис
пытал 74 объекта".

Награды:
Медаль «За отвагу»(1944), 

Медаль «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»(1945),
Медаль «За боевые заслу- 
ги»(1949), Медаль «За боевые 
заслуги»(1957), «Орден Крас
ной Звезды»(1953), «Орден 
Отечественной войны II степе
ни» (1985).

Бардады м  
П авел Захарович  

19 17  - ?
ст. сержант, 

стрелок-радист АИЭ 
Научно-испытательного 

полигона 
авиавооружения 

ВВС КА.
Место рождения: Украин

ская ССР, Киевская обл., с. 
Листвена. В РККА с 1938 года.

Из наградного листа орде
на "Красной Звезды" (Указ 
Президиума Верховного Сове
та от 23.11.1942г. ЦАМО ф.33, 
оп. 682524, оп.580), подписан
ного начальником НИП АВ 
ВВС КА инженер-полковником 
Лобачёвым:

"Бардадым Павел Захарович в 
Красной Армии с 1938г. в НИП АВ 
ВВС КА с 1940г. в качестве стрел
ка-радиста. Летает на самолётах 
СБ, ДБ-3, Пе-2, в полётах неуто
мим и всегда с желанием выполня
ет все задания. При испытаниях 
стрелкового вооружения, как туре
ли, пулемёты, установки испыты
вались им всегда в самые короткие 
сроки с хорошими показателями.

Будучи на фронте стрелком- 
радистом на самолёте Пе-2, име
ет 14 боевых вылетов. Самоот
верженно отбивал атаки немецких 
истребителей, имеет одного сби
того истребителя противника, за 
что был представлен к правитель
ственной награде 410 АБП. Как 
стрелок-радист хорошо знает своё 
дело и пользуется деловым авто
ритетом среди товарищей.

6 октября 1942 года проявил 
самоотверженный поступок. На 
самолёте СБ испытывались бомбы 
ЗАБ-100-63тш. Одна бомба не 
сбросилась в полёте, на стоянке 
бомба упала и грозила поврежде
нием самолёта. Тов. Бардадым,

рискуя жизнью, но стремясь спа
сти самолёт, стал оттаскивать её, 
но не успел. Поставленное замед
ление сработало и тяжело ранило 
его, перебив ему правую руку и в 
двух местах левую ногу. В насто
ящее время т.Бардадым находится 
в госпитале на излечении."

Награды:
Орден «Красной Звез- 

ды»(1942).

Белоусов
Евгений Ф ёдорович  

1914-1 9 4 4 гг.
стрелок-радист, младший 

техник-лейтенант, 
старший техник- 

испытатель отдела 
радиосвязи Управления 

испытаний техники 
специальных служб 

ГК НИИ ВВС.
Из "Книги памяти ГК НИИ 

ВВС 1941 -1945гг."(Какадий 
Ю.А., Мансуров Э.Р., Симо
нов А.А., М. Эксмо 2015г. стр. 
116-117):

"Родился в 1914 году в 
Москве. В 1930-х годах жил в 
Пугачёвском районе Саратовской 
области.

В армии с марта 1936 года. В 
1936 году окончил школу млад
ших авиационных специалистов.

С 1930-х годов -  техник- 
испытатель НИИ ВВС. Служил в 
авиаэскадрилье группы отделов 
спецслужб. Занимался испытани
ями различного самолётного обо
рудования.

Участник Великой Отече
ственной войны: в июле-сентябре 
1941 -  командир звена 410-го бом
бардировочного авиационного 
полка. Воевал на Западном фронте. 
Участвовал в оборонительных боях 
в Белоруссии и Смоленском сра
жении. Совершил 28 боевых выле
тов на бомбардировщике Пе-2.

С сентября 1941 -  вновь тех
ник-испытатель в НИИ ВВС. Слу
жил в авиаэскадрилье группы от
делов спецслужб. Участвовал в 
испытательных полётах в качестве 
стрелка-радиста. В мае 1943 -  
июле 1944 -  старший техник- 
испытатель 3-го отдела НИИ спец
служб ВВС. Занимался испытани
ями различного самолётного обо
рудования, провёл лётные испыта
ния 35 объектов, которые затем 
были приняты на вооружение.

В 1944 году окончил Москов
ское военное авиационное учили
ще авиационных специалистов. С 
1944 -  старший техник-
испытатель отдела радиосвязи 
Управления испытаний техники 
специальных служб ГК НИИ ВВС. 
Занимался испытаниями самолёт
ного оборудования на самолётах 
Ил-4, Пе-2 и Ли-2.

Погиб 13 ноября 1944 года при 
катастрофе самолёта DC-3.

Жил на станции Чкаловская 
(ныне в черте города Щёлково) 
Московской области. Похоронен 
на Мемориальном кладбище в по
сёлке Чкаловский (в черте города 
Щёлково Московской области)...

13 ноября 1944 года. В этот 
день на самолёте DC-3 в Чкалов
скую из Бухареста возвращалась 
бригада, которая организовывала 
там перегонку в Москву трофей
ных самолётов Ме-210 с радиоло
каторами. В 17.00 самолёт пришёл 
на аэродром Чкаловский, который 
был закрыт туманом. Несмотря на

указание с земли совершить по
садку на запасном аэродроме в 
Туле, командир экипажа 
А.И. Доброславский предпринял 
несколько неудачных попыток 
сесть на свой аэродром.

Во время выполнения одной 
из них в 17.50 при развороте на 
малой высоте самолёт зацепил 
правым крылом за лес и потерпел 
катастрофу в 2 километрах запад
нее аэродрома Чкаловский. На 
борту находились пассажиры: 
Герой Советского Союза, парти
занский командир Г.М. Линьков, 
инструктор отдела кадров ЦК 
ВКП(б) М.П. Петелин и поэт 
И.П. Уткин. В катастрофе выжи
ли: штурман экипажа
Д.Д. Шорохов, пассажиры
Г.М. Линьков и М.П. Петелин. 
Остальные члены экипажа и пас
сажир И.П. Уткин погибли."

Награды:
Медаль «За боевые заслу

ги» (1.07.1944).

Блудов
Д м итрий Ф ёдорович  

1910 - 19.07.1941гг.

старшина, бортрадист- 
испытатель НИИ ВВС
Место рождения: Москов

ская обл., ст. Перово
Призван в РККА Москов

ским ОВК
Из "Книги памяти ГК НИИ 

ВВС 1941-1945гг."(Какадий 
Ю.А., Мансуров Э.Р., Симонов 
А.А., М. Эксмо 2015г. стр. 15):

"Служил в авиаэскадрилье 
группы отделов спецслужб 
Научно-испытательного инсти
тута ВВС. Участвовал в испыта
ниях различного самолётного 
навигационно-прицельного обо
рудования.

Участник Великой Отече
ственной войны: в июле 1941 -  
стрелок-радист экипажа 410-го 
бомбардировочного авиационного 
полка. Воевал на Западном фрон
те. Участвовал в оборонительных 
боях в Белоруссии. Совершил 
несколько боевых вылетов на 
бомбардировщике Пе-2.

Погиб 19 июля 1941 года при 
выполнении боевого задания. До 
1972 года числился пропавшим 
без вести".

Экипаж погибшего бомбарди
ровщика Пе-2 - лётчик- 
испытатель капитан Соколов Ни
колай Иванович (1908г.р.), штур
ман капитан Зайцев Николай Ми- 
хайлович(1907г.р.), стрелок- 
радист старшина Блудов Дмитрий 
Фёдорович (1910г.р.). Похороне
ны на гражданском кладбище в 
деревне Усушек Войниловского 
сельского совета Чаусского райо
на Могилёвской области Респуб
лика Беларусь.
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Оборонительное вооруже
ние бомбардировщика Пе-2:

- 2 пулемета Березина 
12мм в плоскостях с обстре
лом вперед

- пулемет Березина у 
штурмана

- пулеметы ШКАС и Бере
зина в кабине радиста.

- 10 противосамолетных 
гранат АГ-2.

Гранаты АГ-2 использова
ли в воздушном бою при атаках 
истребителей противника с 
задней полусферы, разрывы 
наблюдались в 20-30 метрах за 
самолетом и на 5 метров ниже. 
Этого было достаточно, что бы 
противник отворачивал в сто
рону. У стрелка-радиста в ка
бине был пулемет ШКАС на 
шкворневой установке для 
стрельбы в верхней полусфе
ре, крупнокалиберный пулемет 
Березина Б-12 для защиты 
нижней полусферы и 10 авиа
ционных гранат. В отношении 
управления оборонительным 
вооружением кабина воздуш
ного стрелка была удобнее, 
чем кабина штурмана.

В начале войны за сбитый 
самолет выдавали по 25 руб
лей. Факт сбития подтверждал
ся всеми членами своего и со
седних экипажей. Денежные 
выплаты за сбитые самолеты 
отменили в 1942 году. В по
следующие годы за сбитые 
самолеты представляли к 
награде боевыми орденами.

ГН АТКО ? - 
21.09.1943г.

стрелок-радист НИИ 
спецслужб ВВС.

Из "Книги памяти ГК НИИ 
ВВС 1941 -1945гг."(Какадий
Ю.А., Мансуров Э.Р., Симо
нов А.А., М. Эксмо 2015г. стр. 
82, 86):

"21 сентября 1943 года. В этот 
день при проведении испытатель
ного полёта на бомбардировщике 
Пе-2 погиб экипаж НИИ спец
служб ВВС: лётчик-испытатель
капитан К.Ф. Кожевников, техник- 
испытатель Михалёв и стрелок- 
радист Гнатко. Штурман Шорохов 
спасся на парашюте.

Погиб 21 сентября 1943 года 
при выполнении испытательного 
полёта на Пе-2. Похоронен на 
мемориальном кладбище пос. 
Чкаловский Московской обл."

Григорьев  
Сергей М ихайлович  

1915 - 06.06.1944

старшина стрелок-радист 
бомбардировочной 

испытательной 
эскадрильи АИП НИИ 

АВ ВВС КА.
Родился в Смоленской обл.
Призван Куйбышевским 

РВК Москвы в 1936г.
Участник трёх войн: в Ки

тае с 1938г. по 1939г., с бе
лофиннами - Ухтинское 
направление с ноября 1939г. 
по март 1940г., в Отечествен
ной войне с июля 1941г.

За успешные боевые дей
ствия в Китае представлялся к 
Правительственной награде. 
За боевые действия с бело
финнами представлялся к 
Правительственной награде. В 
этих двух войнах имел 67 бое
вых вылетов.

В Отечественной войне во
евал в 410 БАП, сформирован
ном из лётного состава НИИ 
ВВС, стрелком радистом на 
самолёте Пе-2. Полк действо
вал на Западном фронте и ба
зировался на аэродроме в 
г.Ржев. Имел 17 боевых выле
тов. При отражении атаки ис
требителей в воздушном бою в 
г.Витебске сбил самолёт про
тивника Ме-109.За боевые за
слуги представлялся командо
ванием 410 БАП к ордену 
«Красного знамени».

Стрелок-радист испытатель 
авиавооружения с октября 
1941г. Принимал активное

участие в отработке инструкции 
и методики для строевых частей 
по применению пикирующих 
самолётов типа Ар.-2 и Пе-2. За 
боевые заслуги в трёх войнах и 
плодотворную испытательную 
работу командованием НИИ АВ 
ВВС представлен к Правитель
ственной награде - ордену 
«Красное знамя», но вручили в 
1943г. орден «Отечественной 
войны 2 ст.» (Приказ № 44/н от 
13 августа 1943г. по ВВС. ЦАМО 
ф.33, оп.686044, ед. хр.23). Из 
наградного листа, подписанного 
командиром АИП НИИ АВ ВВС 
КА майором Звонарёвым Н.И.:

«За время Отечественной войны 
испытал 30 объектов различных 
образцов стрелкового оружия на 
бомбардировщиках (прицелы пики
рующих самолётов, задние установ
ки на самолётах Ил-2, Пе-2, Ер-2, 
СБ). К испытанию вооружения от
носится с большой серьёзностью и 
продуманно, даёт правильные за
ключения о действиях стрелкового 
вооружения в воздухе».

Из "Книги памяти ГК НИИ 
ВВС 1941-1945гг."(Какади й
Ю.А., Мансуров Э.Р., Симонов 
А.А., М. Эксмо 2015г. стр. 95, 
101-103):

"6 июня 1944 года. В этот день 
выполнялся испытательный полёт 
на бомбардировщике Ту-2 для ис
пытания новой стрелковой установ
ки штурмана с пулемётом УБ. Во 
время полёта произошёл отказ лево
го мотора (из-за обрыва всех шату
нов передней звезды).

При заходе на посадку на чет
вёртом развороте самолёт сорвался 
в штопор и врезался в землю. Лёт
чик майор М.В.Чернышенко, штур
ман старший техник-лейтенант 
Д.С.Данченко и стрелок-радист 
С.М.Григорьев погибли".

Захоронен С.М.Григорьев на 
Ногинском городском кладбище 
Московской обл.

Награды:
Орден «Отечественной 

войны 2 ст.» (23.08.1943)

Мукатай Жандаев "Бомбар
дировщик против двух истреби
телей" газета "Красный сокол" 
№14 (473) от 31.1.45г.:

"В обороне экипажа весьма 
важно сорвать первую атаку 
истребителя. Ограниченная 
видимость ночью заставляет 
воздушного противника произ
водить атаку бомбардировщика 
с близких дистанций. Атака 
происходит на большой скоро
сти, в действие вводятся все 
огневые точки сразу. Неожидан
ное нападение действует оше
ломляюще. Внимательные, сме
лые радисты и стрелки могут 
предотвратить опасность пер
вой атаки. Победа за тем, кто 
своевременно обнаружит врага 
и упредит его действия своим 
огнем. Опыт боев показывает, 
что немцы после первой неудач
ной атаки не всегда уходят, а 
некоторые из них упорно пыта
ются продолжать атаки. Ра
дист и стрелок должны быть 
готовы к длительным воздуш
ным боям, к продолжительному 
преследованию, иногда от са
мой цели вплоть до аэродрома 
посадки. Атаки ночных истре
бителей скоротечны. Радист и 
стрелок обязаны находиться в 
постоянной боевой готовно
сти. Когда самолет приближа
ется к линии фронта, пулемет 
у  меня снят с предохранителя, 
палец лежит на спусковом крюч
ке. Левой рукой держусь за сто- 
пор турели. Поздно отстеги
вать ремень, снимать с предо
хранителя, отстопоривать 
турель, когда обнаружишь врага 
в воздухе. На это уйдет секунд 
30-40, а это большой срок для 
воздушного боя".

Продолжение следует...
Юрий Какадий

Члены ахтубинского военно
исторического общества 

отчитались и определили 
задачи на 2021год.

Состоявшееся 20 января в район
ном историко-краеведческом музее за
седание местного отделения российско
го военно-исторического общества ста
ло первым в этом году. Отчетный пери
од закончился, пришло время подве сти 
итоги, и поставить новые задачи. При
вычная музейная обстановка, пропи
танная духом истории, располагал а к 
обстоятельному разговору и обсужде
нию насущных вопросов. С отчетным 
докладом «О работе местного отделе
ния российского военно-исторического 
общества в Ахтубинском районе за 
2020 год» выступил председатель 
местного отделения Леонид Гетманцев.

Докладчик подробно изложил ос
новные направления работы, с указа
нием видов деятельности и достигнутых 
практических результатов.

Основной деятельностью отделе ния 
РВИО являлось увековечивание пам яти 
за щитников Отечества в год 75-летия 
Великой Победы и векового юби лея 
ГЛИЦ имени В.П. Чкалова. Участвуя в 
создании и реставрации военно
исторических и мемориальных памятни- 
ко в, были установлены мемориальные 
доски в честь участников Великой Оте
чественной войны, информационные 
стенды у воинских захоронений и ме мо- 
риалов на территории района. Установ
лена памятная стела «От Афгана до 
Кавказа» в честь участников локальных 
ко нфликтов и мемориальные доски в 
честь погибших в боевых действиях на 
Северном Кавказе уроженцев района.

Занимаясь архивно-библ иотечной и 
научно-исследовательской деятель
ностью, члены Совета проводили 
оцифровку учётных карточе к погибших 
и пропавших без вести уроженцев 
Владимировского (Ахтубинского) райо
на для создания уточнённой базы дан
ных, продолжали сбор ин формации, 
документов и фотографий участников 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла для электронных книг 
памяти «Хроника чувств» и «Память 
сердца», продолжили работ у над про
ектом «Калейдоскоп истории».

Организовано и проведено 23 вы
ставки военно-патриотиче ской на
правленности к памятным и знамена
тельным датам. Выставки проводились в 
историко-краеведческом музее, гарни
зонном Доме офицеров, районном Доме 
культуры, в здании автошколы ДОСААФ, 
в полевом лагере в районе проведения 
учений «Кавказ-2020».

В течение года осуществлялось ре
гулярное взаимодействие со СМИ по 
освещению мероприятий, проводимых 
местным отделением РВИО и с его уча
стием. Информация размещалась: на 
сайтах Управления культуры и кинофи
кации МО «Ахтубинский район»,

«Ахтубинский пилот» и «Ахтубинск сего
дня», в газетах 
«Астраханская прав
да», «Комсомоле ц
Каспия», «Испыта
тель» и «Ахтубинска я 
правда», в программах 
телестудии «АТВ- 
Центр». Важным 
научно-теоретическим 
мероприятием стал а 
IV Ахтубинская район
ная историко
краеведческая конфе
ренция «Детство, опа
лённое войной», в 
рамках которой была 
организована и воен
но-патриотическая вы ставка.

Мероприятия проводились самосто
ятельно и совместно с местными орга
нами власти, учреждениями 
образования и кул ьтуры, воинскими 
частями, Советами в етеранов и патрио
тическими общественными организаци
ями района.

Члены РВИО единогласно утверди
ли доклад Леонида Гетманцева и отчет 
председателя ревизионной комиссии 
Василия Очкала. Председатель РВИО

представил развернутый план меропри
ятий на 2021 год, который члены обще
ства также приняли единогласно. По 
результатам открытого голосования 
председателем местного отделения 
российского военно-исторического об
щества переизбран Леонид Гетманцев. 
Еще одним организационным вопросом 
стало избран ие Совета. В него вошли: 
Ефремов С.А., Гетманцев Л.В., Кирил
лов А.А., Сакаувов А.Г., Сыроватская 
Г.А., Лаврова О.В. Председателем Со
вета избрана Эльмурзаева Е.В.

Положительным моментом стало по
полнение ряд ов РВИО. Общим голосова
нием в состав членов местного отделения 
приняты врио заместителя начальника 
ГЛИЦ по воен но-политической работе

полковник Ресницкий С.Ю., замести
тель командира базы тыла по военно
политической работе майор Орлов А.Н. 
и начальник Управления культуры и 
кинофикации администрации Ахтубин- 
ского района Долина О.Н.

Всероссийская акция селфи в музее, 
участниками которой стали все члены 
военно-исторического общества, полно
ценно пополнила коллекцию музея.

Александр Салмин
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Российское пятое поколение пошло на взлет. Первый серийный 

истребитель Су-57 направился в 929-й Государственный 
летно-испытательный центр в Ахтубинске. Его передача должна 

была состояться еще в прошлом году, но тогда он потерпел 
катастрофу. Программа ПАК ФА/Т-50/Су-57 оказалась самым 

сложным и амбициозным для российских военных 
авиастроителей проектом. Несколько раз работы были под 

угрозой. «Известия» восстановили историю создания 
уникального истребителя и сделали прогнозы по судьбе Су-57

Дальние планы
25 декабря Су-57 в рас

цветке ВКС и с бортовым но
мером 01 синего цвета замети
ли в Новосибирске. Самолет 
сделал там промежуточную 
посадку на пути из Комсомоль
ска-на-Амуре в европейскую 
часть России. Это первый се
рийный образец из установоч
ной партии новейших истреби
телей, впервые поднявшийся в 
воздух в октябре этого года.

По словам источников «Из
вестий» в 929-м ГЛИЦ, на пер
вом серийном истребителе 
продолжатся испытания. Также 
летчики и инструкторы будут 
разрабатывать программу бое
вой подготовки для будущих 
пилотов этих машин.

На итоговой коллегии Ми
нобороны 21 декабря глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу заявил о планах до кон
ца 2020 года получить 22 Су- 
57. По его словам, к 2028-му их 
количество в ВКС доведут до 
76 единиц.

Контракт на производство 
большой партии подписали по 
личному распоряжению Вла
димира Путина в ходе фору
ма «Армия-2018». До того 
планировалось, что к 2027 
году Воздушно-космические 
силы получат только 16 но
вейших истребителей. Увели
чение заказа позволило дого
вориться с промышленностью 
о снижении стоимости каждой 
машины на 20%.

Имеющиеся заказы позво
лят укомплектовать новыми 
Су-57 три авиационных полка. 
В перспективе возможны до
полнительные контракты на 
новейшие истребители. Сейчас 
в программе летных испытаний 
задействовано десять предсе
рийных образцов Су-57.

С 2021 года темпы поста
вок серийных машин будут

постепенно расти. По на пол
ную производственную мощ
ность должны выйти после 
2024-го. В год будут строить 
до 16 единиц.

Закупки истребителей пято
го поколения для ВВС России 
необходимы, но обойдутся 
недешево

Разработка самолета, по
стройка опытных образцов, 
проведение войсковых испыта
ний — всё это занимает много 
времени, рассказал «Извести
ям» бывший командующий 4-й 
армией ВВС и ПВО генерал- 
лейтенант Валерий Горбенко. 
В то же время на протяжении 
последнего десятилетия по
явилось много более совре
менных технологий, которые 
инженеры применяли к своей 
разработке.

—  Разработчики решали 
задачу по созданию самолета 
нового поколения, аналогов 
которого у  России раньше не 
было, — пояснил генерал. — 
Он здорово отличается от 
других. Там много задач ре
шает компьютер. Инженерам 
пришлось с нуля создавать и 
планер, и электронное обору
дование, и все системы. По 
ходу создания машины им
портные комплектующие бы
ли заменены. К примеру, ком
позитные материалы, благо
даря которым самолет неви
дим, раньше закупали, а те
перь их производят в России. 
Поменяли прицельные ком
плексы, теперь они могут 
выбирать наиболее опасные 
цели быстрее летчика.

Удачи и проблемы
Министерство обороны 

должно было получить первый 
серийный Су-57 еще в конце 
прошлого года. Но планам 
помешала авария с ним за три 
дня до официальной церемонии.

24 декабря 
2019-го на
одном из финальных тестовых 
полетов отказала техника. 
Летчику-испытателю Алексею 
Горшкову удалось катапульти
роваться из падающей маши
ны, но сам истребитель раз
бился. Потеря не повлияет на 
общее количество самолётов в 
ВКС. Для замены утраченного 
будет построен новый.

Новейший истребитель 
разбился в 120 км к северу от 
Комсомольска-на-Амуре при 
выполнении испытательного 
полета.

До выяснения причин ава
рии и их устранения передачу 
самолетов в войска отложили 
на год. Результаты расследо
вания и работы комиссии были 
использованы для того, чтобы 
сделать перспективный истре
битель «Сухого» еще более 
совершенным. Пришлось скор
ректировать и производствен
ную программу, чтобы компен
сировать задержку.

Ранее аварии уже тормози
ли программу испытаний. 10 
июня 2014 года во время пока
за индийской делегации заго
релся двигатель пятого летно
го прототипа. Он получил 
настолько серьезные повре
ждения, что планер самолета 
пришлось восстанавливать 
фактически с нуля.

По данным исполнительно
го директора корпорации «Ро
стех» Олега Евтушенко, к 
весне этого года прототипы 
выполнили уже несколько ты
сяч испытательных полетов. В 
2018-2019 годах такие истре
бители дважды посещали Си
рию и опробовали свое новое 
оружие не на полигоне, а про
тив настоящих целей экстре
мистов. По словам начальника 
Генштаба российских Воору
женных сил Валерия Гераси

мова, там они успешно выпол
нили все задачи.

В нынешнем году они про
верялись в совместных дей
ствиях с другими истребителя
ми и бомбардировщиками. Ра
нее его протестировали в паре 
с тяжелым беспилотником С-70 
«Охотник», который может 
нести как авиабомбы, так и 
ракеты «воздух-воздух».

Су-57 версии 2.0
Параллельно с налажива

нием серийного производства 
новых машин уже ведутся ра
боты по совершенствованию 
новейшего истребителя. Как 
ранее сообщали «Известия», в 
октябре 2018  года стартовала 
опытно-конструкторская работа 
(ОКР) под шифром «Мегапо
лис». Она предполагает созда
ние к 2024 году обновленного 
варианта, известного как «Су- 
57 2-го этапа».

Первый полет модернизи
рованного прототипа заплани
рован на 2022 год. Завершить 
испытания в рамках ОКР пла
нируется в конце 2024-го. 
Большинство машин из подпи
санного контракта на 76 единиц 
будут произведены уже в но
вом варианте.

Главным отличием станет 
использование сверхмощного 
двигателя, известного под обо
значением «изделие 30», кото
рый разработали специально 
для Су-57 с нуля на «ОДК -  
Уфимское моторостроительное 
производственное объедине
ние». На первых серийных пока 
устанавливают турбореак
тивный АЛ-41Ф1.

Первый полет Су-57 с но
вой силовой установкой про
шел в марте этого года. Ее 
смонтировали на один из пред
серийных опытных истребите

лей, проходящих испытания. 
Двигатель можно опознать по 
характерной зубчатой форме 
сопла. Она снижает заметность 
самолета для радаров и других 
средств обнаружения. «Изде
лие 30» будет иметь больший 
ресурс и обеспечит истребите
лю возможность крейсерского 
полета на сверхзвуковой ско
рости без необходимости 
включения форсажа.

Планы обновления россий
ского самолета пятого поколе
ния сформированы еще до 
принятия его на вооружение.

Кроме того, в усовершен
ствованной версии «второго 
этапа» расширят ассортимент 
управляемого вооружения са
молета. Для него разрабаты
вается несколько семейств 
«умных» ракет и бомб, которые 
могут помещаться во внутрен
них отсеках. Там они не повы
шают заметность самолета для 
радаров.

В конце 2019 года предста
витель ВКС заявил о планах в 
долгосрочной перспективе 
оснастить истребитель гипер
звуковым оружием. После 
2030-го на его борту могут по
явиться ракеты «Кинжал», ко
торые сейчас применяют толь
ко прошедшие модернизацию 
перехватчики МиГ-31К.

Кроме того, пилоту обеспе
чат лучшую ситуационную 
осведомленность в полете и 
бою за счет новых приборов. 
По программе «Мегаполис» 
разрабатываются новый пано
рамный авиационный индика
тор, многофункциональные 
экраны и широкоугольный кол- 
лиматорный прицел. Электро
приводы рулевых поверхно
стей поднимут и без того от
личную маневренность.
«Известия», 29 декабря 2020г.

Что еще в ж изни ахт убинцев  
изм енилось с 1 ф евраля

Электронные
медицинские

карты
С 1 февраля вступил в силу 

приказ Минздрава РФ, согласно 
которому врачи могут вести 
карты пациентов в электронном 
виде, данные о своем здоровье 
россияне могут посмотреть на 
портале Госуслуг. Решение о 
полном или частичном перехо
де на электронный документо
оборот принимается медицин
ской организацией на свое 
усмотрение.

Разрешение 
на тюнинг

С 1 февраля российские 
автолюбители не получат раз
решение на тюнинг, если за
ключение испытательного цен
тра и протокол проверки от
сутствуют в специальном ре
естре.

Кроме того, ГИБДД не вы
даст свидетельство (уже после 
тюнинга машины) о проведе
нии осмотра авто, если прото
кол проверки испытательной 
лабораторией будет отсут
ствовать в реестре.

Товар и цена 
в чеках ИП

Для индивидуальных пред
принимателей, применяющих 
специальные налоговые ре
жимы, с 1 февраля изменится 
перечень обязательных рекви- 
з итов кассового чека. Теперь 
им необходимо указывать в 
к ассовом чеке наименование 
т оваров (работ, услуг), их ко
личество и цену.

За нарушение штраф для 
должностных лиц — от 1,5 до 
3 тыс. рублей, для организа
ций — от 5 до 10 тыс. рублей. 

Из открытых источников

УЧИТЕСЬ О БЩАТЬСЯ
КУЛЬТУРНО

С 1 февраля в российских соцсетях 
запрещено использование 

нецензурных слов
Согласно новой редакции зако на «Об информации, инфор

мационных технологиях и защите информации», администрато
ры соцсетей и видеохостингов обя заны выявлять и блокировать 
нецензурную лексику, а проще говоря — мат. Иначе им грозит 
штраф размером до 8 млн. рублей (для юридических лиц).

Нововведение касается всех сайтов, интернет порталов, со
обществ и так далее, которыми пользуются свыше 500 тысяч 
россиян. Социальные сети с большой ежедневной аудиторией с 
1 февраля приравниваются к общественным местам. Так что 
пояснения в духе «это моя личная оценка» уже не сработает. И 
любителям ввернуть в свой пост пару «горячих словечек» гро
зит штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. А если Вы своим 
«русским народным» еще и оппо нента попытались задеть, то 
это уже статья УК РФ «Оскорбле ние»— до 100 МРОТ или до 
шести месяцев исправительных работ.

По материалам Российской газеты



“ИСПЫТА ТЕЛЬ ” № 5 (1242), среда, 3 февраля 2021 года
Еженедельное издание Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова

ОФИЦИАЛЬНО

ш
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АХТУБИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59 27.01.2021

О проведении открытого по составу участников и 
форме подачи заявок аукциона на право заключения 
договора купли-продажи на земельный участок, нахо
дящийся в муниципальной собственности муници
пального образования «Город Ахтубинск»

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Ахтубинск», администрация ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести торги в форме открытого по составу участников и форме подачи заявок 
аукциона на право заключения договоров купли-продажи на следующий земельный участок:

Лот № 1. Земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной соб
ственности муниципального образования «Город Ахтубинск», с кадастровым номером: 
30:1:150417:782, площадью 581 кв.м., расположенный по адресу (адресному ориентиру): Астраханская 
область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, улица Затонская, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), обременения и ограничения использования земельного участка -  
отсутствуют.

2. Отделу по управлению земельными ресурсами и землеустройству администрации муниципаль
ного образования «Город Ахтубинск»:

2.1. Подготовить соответствующую документацию и провести торги в форме открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления;

2.2. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде
ленном Правительством Российской Федерации и в порядке, установленном для официального опуб
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования 
«Город Ахтубинск».

3. Создать комиссию по проведению аукциона на право заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Ахтубинск» в составе:

Председатель аукционной комиссии:
Шумова Т.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами и землеустройству.
Члены аукционной комиссии:
Лопушенко В.Ю. -  заместитель главы администрации по имущественным отношениям и земле

пользованию;
Накараева Г.И. -  и.о. заместителя главы администрации по капитальному ремонту, строительству 

и архитектуре;
Грунский В.М. -  начальник юридического отдела;
Мирманова Я.А. -  заместитель начальника отдела по управлению земельными ресурсами и зем

леустройству;
Ермолаева А.А. -  инспектор по земельным вопросам отдела по управлению земельными ресурса

ми и землеустройству;
Кузина А.М. -  начальник Отдела имущественных отношений администрации МО «Город Ахту- 

бинск»;
Юринова М.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Стрельцова С.А. -  бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Батракова Т.В. -  старший специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности финансового от

дела администрации МО «Город Ахтубинск».
4. Отделу по управлению земельными ресурсами и землеустройству на основании результатов 

аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего поста
новления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи
страции по имущественным отношениям и землепользованию.

Глава муниципального образования С.В. Заблоцкий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников и формы подачи заявок 

аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Ахтубинск»

Администрация муниципального образования «Город Ахтубинск» в соответствии со ст. 39.11,39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации муниципаль
ного образования «Город Ахтубинск» от «27» января 2021 г. № 59 «О проведении открытого по соста
ву участников и форме подачи заявок аукциона на право заключения договора купли-продажи на зе
мельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Ахтубинск»» проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи на следующий земель
ный участок.

Аукцион состоится 11 марта 2021 г. по лоту № 1 в 10 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: Аст
раханская область, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д. 14, кабинет № 225 в порядке, предусмотренном ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной соб

ственности муниципального образования «Город Ахтубинск», с кадастровым номером: 
30:1:150417:782, площадью 581 кв.м., расположенный по адресу (адресному ориентиру): Астраханская 
область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, улица Затонская, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), обременения и ограничения использования земельного участка -  
отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
2.1. Для индивидуального жилищного строительства.

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Градостроительные регламенты.
1. Для объектов жилого назначения:
а) минимальная и максимальная площади земельного участка для многоквартирной застройки по 

согласованию с администрацией МО «Город Ахтубинск» с соблюдением требований СНиП 2.07.01-89*, 
СанПиН 42-128-4690-88;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков в соответ
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88, размещение объектов капитального 
строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к 
объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей -  согласно вида разрешенного использования земельного участка;
г) процент застройки территории -  не более 60% от площади земельного участка;
д) процент озеленения территории -  не менее 30% от площади земельного участка;
е) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, административного 

и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраиваться к ним в случае, если они 
имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для 
организации парковок для временного пребывания автотранспорта из расчета 1 стояночное место на 
100 кв. м общей площади такого объекта;

ж) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к до
мам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парковок.

2. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а 
также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта

должны соответствовать композиции и силуэту застройки поселения и согласовываться с администра
цией МО «Город Ахтубинск».

2. Для объектов индивидуального жилищного строительства:
а) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

б) минимальная площадь земельного участка -  400 кв. м;
в) максимальная площадь земельных участков -  1000 кв. м.;
г) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
-  от границ соседнего участка до:
а) основного строения -  3 м;
б) хозяйственных и прочих строений -  1 м;
в) открытой стоянки -  1 м;
г) отдельно стоящего гаража -  1 м;
-  от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений -  в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88;
д) высота зданий:
-  для всех основных строений количество надземных этажей -  не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования;
-  как исключение: шпили, башни, флагштоки -  без ограничения;
е) процент застройки территории -  не более 67% от площади земельного участка;
ё) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим

ному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охран
ными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

ж) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;
з) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладе

ния: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположен
ных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

и) требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота долж

ны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;
при устройстве ограждений со стороны территорий общего пользования (улиц, проездов, площа

дей) по главным магистралям и сельских поселений высота ограждений и материал, из которого они 
изготавливаются, согласовываются с уполномоченным органом или должностным лицом в сфере гра
достроительной деятельности;

высота ограждений должна быть не более 2,2 метра;
по меже соседних земельных участков высота ограждения не должна превышать 2,2 метра; 
при обоюдном согласии владельцев соседних земельных участков по меже в качестве ограждения 

может быть предусмотрено декоративное озеленение высотой до 1,5 метра;
по меже соседних земельных участков рекомендуется устанавливать неглухие ограждения (с при

менением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций 
с площадью просветов не менее 50% от площади забора);

установка по меже глухих ограждений (с применением сборного железобетона, кирпича, асбоце
ментных листов, пиломатериалов и др.) может осуществляться без ограничений при их высоте не бо
лее 0,75 метра (с наращиванием до предельной высоты неглухими конструкциями);

при высоте более 0,75 метра глухие ограждения могут устанавливаться застройщиком по всему пе
риметру земельного участка (по меже с соседними земельными участками) только при письменном 
согласии владельцев соседних земельных участков, оформленном в 2-х экземплярах, хранящихся у 
заинтересованных сторон, заключивших соглашение;

к) во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях общественного 
назначения не допускается размещать объекты, относящиеся к опасным и (или) оказывающим негатив
ное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

4. Садоводческие товарищества могут трансформироваться в микрорайоны индивидуальной уса
дебной жилой застройки при условии разработки проектов планировок и межевания территории, с 
условиями обеспечения этой территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфра
структуры.

5. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а 
также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта долж
ны соответствовать композиции и силуэту застройки поселения и согласовываться с администрацией 
МО «Город Ахтубинск».

Примечание:
1. Для разрешенных ОКС кодов 2.1, 2.2, 13.3 размеры земельных участков устанавливаются с уче

том закона АО от 04.03.2008 г. №7/2008-ОЗ и Решения Совета муниципального образования «Город 
Ахтубинск» от 21.03.2018 г. №286/56.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаим
ному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охран
ными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Строительство и эксплуатация домов для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятель
ность, с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом продавца товаров повседневно
го спроса, дом фермера и др.) допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологиче
ских, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государ
ственного надзора. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

4. При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах и первом 
этаже усадебных домах допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирова
ние предприятий по обслуживанию автомобилей.

5. Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 
20% от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная ви
дами разрешенного использования.

6. Размещение усадьбы самостоятельного хозяйства (ЛПХ), определяется ее структурной органи
зацией и производственной специализацией, одним из главных факторов при этом являются санитар
но-гигиенические требования по размещению производственных построек до жилой застройки.

7. Запрещается строительство гаражей -  стоянок для грузового транспорта и транспорта для пере
возки людей, находящегося в личной собственности.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует, в связи с отсутствием в данном районе централизованных се
тей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП «Ахтубинск-Водоканал».

Начальный размер цены продажи земельного участка составляет 100% кадастровой стои
мости -  15 082,76руб.

Шаг аукциона составляет 3 % начальной цены предмета аукциона -  452,48 руб.
Размер задатка составляет 20 % начальной цены предмета аукциона -  3016,55 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 05 февраля 2021 г. по 09 марта 2021 г. с 08 ч. 

00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, 
улица Щербакова, дом 14, кабинет № 225 (форма заявки прилагается).

Для участия в аукционе заявители должны представить в установленный в извещении срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла

шения о задатке.
Задаток для участия в аукционе вносится в срок, определенный для принятия заявок, в безналич

ной форме по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Астраханской области (Администрация города Ахтубинск)
л/с 05253008150
ИНН 3001040178
КПП 300101001
р/счет 03232643126051012500
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Астраханской области г. 

Астрахань
БИК 011203901
к/с 40102810445370000017
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ОФИЦИАЛЬНО
Получатель платежа: УФК по Астраханской области (Администрация Города Ахтубинска)
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе от 11 марта 2021 г. Лот № (указать номер Лота).
В случае отзыва заявителем, в установленном порядке, заявки до дня окончания срока приема за

явок, поступивший от заявителя задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, а также 
участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех дней со дня подпи
сания протокола о результатах аукциона.

Администрация муниципального образования «Город Ахтубинск» вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией о земельном участке, порядком проведения аукциона, проектом до
говора купли-продажи, формой заявки для участия в аукционе, а также получить иные сведения по 
аукциону можно по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, улица Щерба
кова, 14, кабинет 225, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, тел. 8 (85141) 3-75-32.

Верно:

Главе администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" 
от:__________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование, 
должность, фамилия, инициалы 

должностного лица- для юридических лиц, 
фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

(ОГРН, ИНН -  для юридических лиц, 
паспортные данные для физических лиц)

(почтовый адрес, контактный телефон, 
адрес электронной почты (при наличии)

Заявка
на участие в аукционе

Ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого по составу участников и 
форме подаче заявок аукциона на право заключения договора купли-продажи/аренды земельного
участка, который состоится_______________________ в _____ ч. _____ мин. по адресу: Астраханская
область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, улица Щербакова, 14, кабинет 225
я, _________________________________________________________________________________________,
желаю приобрести в собственность/аренду земельный участок из земель
________________________________________________________ (указать категорию земли),
с кадастровым номером______________________________________, площадью___________ кв. м,
расположенный по адресу:_________________________________________________________________
(указать адрес либо адресный ориентир) для ______________________________________________
(указать вид разрешенного использования) (Лот № _____).

В случае моей победы на аукционе или признании меня единственным участником аукциона при
нимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка в срок, не 
превышающий 30 (тридцать) дней со дня направления мне проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка.

В случае признания меня победителем аукциона или единственным участником аукциона и моего 
отказа от обязанности заключения договора купли-продажи/аренды в установленный срок, я осведом
лен, что сумма внесенного мной задатка возврату не подлежит и сведения обо мне будут включены в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель:

Принято___________________________
(дата, время)

(подпись уполномоченного лица администрации)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Ахтубинск «__» _______ 2020 г.

Администрации МО «Город Ахтубинск», именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы му
ниципального образования «Город Ахтубинск» Заблоцкого Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Город Ахтубинск», с одной стороны, и
______________ года рождения, паспорт_________ выдан_____________ ., именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на усло

виях настоящего договора земельный участок (далее-Участок) из земель населенных пунктов, с ка
дастровым номером_________ , площадью_______ кв. м., расположенный по адресу (имеющий адрес
ный ориентир): Астраханская область___________ , для_____________________ .

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена продажи Участка составляет_________руб.
2.2. Цена продажи Участка установлена в ходе открытого по составу участников и форме подачи

заявок аукциона о т ____ по продаже земельного участка д л я ________________ по лоту № ____ из зе
мель населенных пунктов с кадастровым номером_____ , площадью________ кв. м.,, имеющий адрес
ный ориентир______ .

2.3. Покупатель оплачивает цену продажи Участка путем перечисления на расчетный счет: 
40101810400000010009, Получатель: ИНН 3001040442 КПП 300101001 УФК по Астраханской области 
(Финансовый отдел администрации муниципального образования Город Ахтубинск), Отделение Астра
хань, БИК: 041203001, КБК: 40011406025130000430, ОКТМО 12605101

2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до момента перехода права собствен
ности на Участок к Покупателю, в течение 14-ти календарных дней со дня его заключения.

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1.Ограничения использования и обременения Участка отсутствуют.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец имеет право:
4.1.1. В установленных законодательством Российской Федерации случаях расторгнуть настоящий 

договор до момента государственной регистрации права собственности на Участок за Покупателем.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1 .Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. В установленных законодательством Российской Федерации случаях расторгнуть настоящий 

договор до момента государственной регистрации права собственности на Участок.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе оплатить цену продажи 

Участка в порядке и сроки, установленные разделом 2 договора.
4.4.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.4.3. Создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением установленного 

порядка использования Участка, предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать до
ступ и проход на Участок их представителей.

4.4.4. С момента подписания договора и до момента регистрации права собственности на Участок 
не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее Покупателю недвижимое имущество, нахо
дящееся на Участке.

4.4.5.За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить один экземпляр настоящего договора Продавцу.

4.4.6.В случае расторжения договора вернуть Продавцу Участок по акту приема-передачи.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недви

жимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момен
та подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий до
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.4 договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени пере
числяются в порядке, предусмотренном п.2.3 договора.

5.4.Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обсто
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение указанного в п.1.1 договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЫНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с законо

дательством Российской Федерации.
7.3. Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото

рых один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя и один экземпляр в Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.

7.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.5. Продавец передает Покупателю Участок одновременно с подписанием настоящего договора, 

поэтому договор купли-продажи является и актом приема-передачи Участка.

8.ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Администрации МО «Город Ахтубинск»
Место нахождения: Астраханская область, г. Ахтубинск, улица Щербакова, 14

_____________________  С.В. Заблоцкий

Покупатель:

Место жительства:

Верно

Сгорели в огне
По данным МЧС 30 января в 19 час. 05 мин. в Ахтубинске по адресу ул. Куйбы

шева, д. 46 произошло возгорание внутренней отделки 1 этажного жилого дома на 
площади 15 кв. метров. Через полчаса пожарные расчеты потушили пожар и обна
ружили в сгоревшем доме тела троих мужчин.

Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астрахан
ской области по факту гибели трех человек 1963, 1964 и 1982 годов рождения про
водится процессуальная проверка.

Как сообщил редакции газеты «Испытатель» инспектор отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы по Ахтубинскому району ст. лейтенант внут
ренней службы Антон Малахов, причиной возгорания стали непотушенные сигаре
ты, с которыми уснули потерпевшие. Также он отметил, что собственник дома был у 
них на контроле. Инспекторами неоднократно проводились с ним беседы профи
лактического характера. Мужчина привлекался к административной ответственно
сти за нарушение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 ч. 2 КОАП РФ. 
Возможно то, что собственник дома не воспринимал предупреждения всерьез, и 
привело к такому трагическому итогу.

Ирина Кочетыгова

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ
За текущий период 2021 года на территории Ахтубинского района произошло 10 по

жаров, в результате которых погибло 3 человека, пострадал 1 человек.
30.01.2021 г. в пос. Верхний Баскунчак произошел пожар в жилом доме по улице 

Волгоградская. В ходе тушения пожара до приезда пожарных подразделений постра
дал собственник домовладения (причиной пожара явилось неосторожное обращение с 
огнем), также 30.01.2021 г. в заречной части г. Ахтубинска произошел пожар в жилом 
доме по ул. Куйбышева, в результате погибло 3 человека (причиной пожара явилось 
неосторожное обращение с огнем при курении).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ахтубинскому району напоминает о правилах пожарной безопасности!

Окурок, брошенный на опилки, сухую траву, бумагу, мебель вызывает тление, теп
ло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь. В зависимости от 
материала через 10-30 мин. температура поднимается и происходит воспламенение. 
Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, например, в урне для бумаг. 
Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, 
чем может показаться на первый взгляд. Неосторожность зачастую переходит в 
небрежность. Небрежно брошенный окурок или спичка будь то дома, на балконе, на 
чердаке или в лесу может закончиться большой бедой.

❖  Не курите в постели!
❖  Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им брать в руки спички, 

зажигалки!
❖  Не бросайте спички и непотушенные окурки в лесах!
❖  Не оставляйте без присмотра горящую газовой плите!
❖  Не пользуйтесь газом для обогрева помещений!
❖  Не пользуйтесь самодельными обогревателями!
❖  Следите за исправностью газового оборудования!
❖  Следите за исправностью печей!
❖  Регулярно контролируйте состояние электропроводки!
При обнаружении пожара или признаков горения, необходимо сообщить об этом в 

пожарную охрану по телефону 01 или 112, назвав адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также свою фамилию. По возможности принять меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и сохранению материальных ценностей.

П О М Н И Т Е!
Соблюдение этих несложных правил поможет избежать трагедии, 

обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких!
Инспектор ОНД и ПР по Ахтубинскому району

А.А. Малахов
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2 февраля вся страна 
отмечает 78 годовщину ка
питуляции «северной» груп
пировки окруженной немец
кой 6-й армии в районе заво
да «Баррикады» города Ста
линград. После мощного ог
невого удара советской ар
тиллерии немецкие солда
ты сложили оружие и пре
кратили сопротивление.
Командир генерал-
лейтенант Карл Штрекер 
сдался в плен. Частями со
ветской 21-й армии в этот 
день было взято 18 тысяч 
пленных, частями 62-й ар
мии  —  15 тысяч человек.

Серьезно и ответственно к 
дате разгрома фашистских 
войск под Сталинградом подо- 
шл и и руководители города, и 
района. В рабочий день 2 фев
раля в культурных учреждениях 
Ахтубинска прошли мероприя
тия, посвященные событию.

Начало патриотической 
концертной эстафете положил 
Дом Офицеров. На площади 
им. Ленина всех идущих на ме
роприятие ждали с кашей и 
горячим чаем. Здесь была раз
вернута полевая кухня. Зрите
ли, отведав солдатской стряп
ни, в основном школьники и 
курсанты спецшколы интерната 
с первоначальной летной под
готовкой им. Сухого, проходили 
в зрительный зал Дома Офи
церов. На его сцене творчески
ми коллективами районного 
Центра народной культуры бы
ла показана литературно
музыкальная композиция «Па
мять пылающих лет». Каждая 
мини-сцена концерта была по
священа людям, защищавшим 
Сталинград, их мыслям, чув
ствам, переживаниям и искрен
ней вере в Победу. Источник: mil.ru

Затем празднование пере
местилось в ГДК Речников. 
Здесь выступали уже коллекти
вы городского отдела культуры 
в литературной композиции 
«Вспомнить страшно, забыть 
нельзя...». Сюжет представле
ния -  рассуждения военных 
корреспондентов о подвигах 
советских солдат, медсестер, 
мужчин и женщин в пекле Ста
линграда.

Завершился памятный день 
2 февраля мероприятием в КВЗ 
«Муза». Воспитанники школы 
искусств им. Балакирева про
вели свой вечер «Ты выстоял, 
великий Сталинград». Учащи
еся школы ознакомились со 
столь значимым днем в исто
рии СССР, с событием, которое 
стало переломным в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.

Двумя днями ранее, 31 ян
варя, в Районном историко
краеведческом музее состоя
лась встреча членов Ахтубин- 
ского отделения военно
исторического всероссийского 
общества с воспитанниками 
спецшколы интерната с перво
начальной летной подготовкой 
им. Сухого. Сотрудники музея 
и приглашённые гости - Леонид 
Гетманцев, Сергей Ефремов, 
Сергей Солохин рассказали 
юным участникам мероприятия 
не только о ключевых событиях 
битвы, но и о роли нашего рай
она в обеспечении победы под 
Сталинградом.

О том, как летом 1942 года 
Владимировский район Астра
ханского округа Сталинградской 
области стал прифронтовым, о 
частях истребительной авиа
ции, дислоцировавшихся здесь, 
и о летчиках, служивших и по
гибших на ахтубинской земле.

Проходит время, уходят ве
тераны, но пока жива память о 
страшных тех годах, пока

бьются детские сердца, как губ
ка впитывающие подвиги своих 
дедов и прадедов, пока взрос
лые чтят историю, уважая тра
диции российского народа и 
почитая старшее поколение, 
наше государство будет незави
симым и непокоренным, гордым 
и свободным, как русская душа.

Ирина Кочетыгова
Фото автора

ЭКСПОЗИЦИЯ М УЗЕЯ ПАРКА «ПАТРИОТ»  
ПОПОЛН ИЛАСЬ УН ИКАЛЬНЫ М  

ЭК СП О Н АТО М
В музее Военно-патриотического парка культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Подмос
ковье происходит модернизация выставочных экспозиций.

Павильон № 9 «Сталинград» пополнился единственным со
хранившимся танком Т-34-76, произведенным на Сталинград
ском тракторном заводе в начале лета 1942 года, в то время, 
когда фронт приблизился к заводским цехам. Танки данного 
типа сразу отправлялись в бой. Уцелевших машин не осталось.

Благодаря данному экспонату реставраторы смогли сохра
нить историю боевых сражений легендарного Т-34-76 образца 
1942 года. Они законсервировали танк в том состоянии, в кото
ром его подняли со дна реки Дон в 2016 году, где он находился 
на глубине семи метров 77 лет.

Представленный в экспозиции парка танк также участвовал 
в тяжелых боях. Об этом свидетельствуют многочисленные 
боевые повреждения. Он был затоплен экипажем после того, 
как переправы через реку Дон были уничтожены вражеской 
авиацией.

Каждое повреждение и следы от немецких снарядов и пуль 
можно не только увидеть, но и пощупать руками.
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V

НаиТПотпеОДОЗОР
Росконтроль уже 

неоднократно проверял 
средства для стирки, как для 

взрослых, так и для детей. 
На этот раз в лабораторию 

отправили стиральные 
по рошки, чтобы выяснить, 

как они стирают и насколько 
безопасны для здоровья.

В тесте участвовали порошки для 
цветного белья следующих брен
дов: «М ИФ», «Tide», «Sorti», «BiMax», 
«Биолан».

Безопасно, но не всем
Стиральные порошки проверили на 

токсичность, при это м вместо лабора
торных животных использовали клеточ
ную культуры. Если полученные значе
ния индекса токсичности выходят за 
пределы 70-120 %, то считается, что об
разец токсичен. Индекс токсичности 
нормируется только для детских сти
ральных средств, хотя полученные при 
помощи клеточной культуры результаты 
тоже позволяют судить о наличии ток
сичности. У всех протестированных по
рошков этот индекс вышел за пределы 
указанного диапазона: от 66% у «Sorti», 
токсичность которого минимальна, до 
28% у «Биолана».

Важно! Так как все средства обла
дают токсичностью, и при этом даже 
после третьего полоскания оставляют 
в воде достаточно высокое содержа
ние остаточных ПАВ, рекомендуется 
при использовании всех проверенных 
средств проводить дополнительные 
полоскания выстиранной одежды.

экспертиза стиральных порошков
как менее «дружелюбные» к коже и 
окружающей среде. А так как стиральный 
порошок нико гда не вымывается из ткани 
на 100%, необходимо особенное внима
ние уделять тому, насколько много ПАВ 
остается на одежде после стирки.

В лаборатории провели исследова
ние, цель которого — выяснить, сколько 
поверхностно-активных веществ остает
ся в воде после полоскания.

Метод определения не является 
официальным, поэтому его результаты 
на оценку не влияют. Но использовать 
его в качестве ориентира можно и нужно.

Неиногогенных ПАВ больше всего оста
ется после порошка «Биолан», меньше все
го - в «МИФ», «BiMax».

Кто стирает чище всех?

Не взлетим — 
так поПАВаем?

Эффективность моющих средств до
стигается за счет присутствия в составе 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
И не все эти вещества одинаково без
опасны. Более щадящими и биоразлага
емыми считаются неионогенные ПАВ. А 
анионные ПАВ обычно характеризуют

Основная функция стирального по
рошка — удалять загрязнения. Насколь
ко хорошо протестированные образцы 
справляются с этой задачей? В тестовой 
лаборатории «Росконтроля» на кон
трольные образцы ткани нанесли типич
ные загрязнения: свежие зелень и виш
ня, томатная паста, горчица, обувной 
крем, гуашь, губная помада, чернила, 
тональный крем, красное вино, черный 
кофе.

Лучше всех с задачей справились по
рошки «МИФ» (75 баллов) и «BiMax» (74 
балла). Они смогли удалить даже слож
ные загрязнения (особенно «МИФ»,

который полностью истребил пятно 
гуаши). Незначительно отстали об
разцы «Sorti» (73 балла) и «Tide» (71 
балл). На последнем месте оказался 
образец «Биолан» (67 баллов).

Самыми экномичными признаны 
средства «Tide» и «Миф».

Подведем итог!
Итак, экспертиза показала, что са

мые эффективные порошки — 
«МИФ» и BiMax, совсем чуть-чуть 

отстают Sorti и Tide.
Для всех стиральных порошков по

лученные значения индекса токсично
сти не являются прямым нарушением 
действующих нормативов. Тем не ме
нее, если вы используете эти сред
ства, мы рекомендуем, как следует 
прополаскивать одежду после стирки.

Росконтроль

Криминальная
хроника

27.01.20 г. у женщины, путем об
мана и злоупотребления доверием с 
использованием телефонной связи, под 
предлогом предоставления вклада под 
проценты похищены 67655 руб. Потер
певшая под диктовку перевела деньги на 
указанный ей номер банковского счета. 
Звонивший представился сотрудником 
банка.

В ночь на 28.01.21 г. из подваль
ного помещения дома жителя г. Ахту- 
бинск похищены болгарка и 50-метровый 
удлинитель.

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИК ФЕРМЫ 

ПОХИТИЛ ОВЕЦ
В полицию обратился житель одного 

из сел Харабалинского района, с заяв
лением о том, что с территории арендо
ванной им животноводческой фермы 
похищены восемь овец эдельбаевской 
породы. Мужчина сообщил, что находил
ся на лечении в больнице, а когда вер
нулся и проверил состояние отары, об
наружил пропажу. Работник фермы объ
яснить причину снижения поголовья не 
смог, а на следующий день покинул ра
бочее место, уехал и не отвечал на те
лефонные звонки работодателя.

Как рассказали в следственном отде
ле ОМВД России по Харабалинскому 
району Астраханской области, полицей
ские разыскали подозреваемого - ранее 
судимого 35-летнего жителя районного 
центра. Мужчина признался, что вос
пользовался отсутствием хозяина и от
дал овец вместо денег своим знакомым, 
которые по его просьбе привозили на 
ферму продукты питания, спиртное и 
сигареты. Овцами же злоумышленник 
расплачивался и за услуги такси, когда 
возникала необходимость куда-то съез
дить.

Расследование уголовного дела, 
возбужденного по факту кражи, совер
шенной с причинением значительного 
ущерба, завершено и направлено в про
куратуру Харабалинского района Астра
ханской области.

Пресс-служба УМВД России 
по Астраханской области

УДачны й сезон

С чего начинается путь к 
хорошему урожаю и красивым 
цветникам? Правильно, с ка
чественной рассады. Многие 
дачники предпочитают сами 
выращивать посевной мате
риал. И дачный сезон у  них 
практически не прекращается 
круглогодично, просто грядки 
они формируют на подокон
никах квартир.

Первое. Когда сеять?
У каждой культуры свой период 

всхожести. Сориентируйтесь по кален
дарю, когда вы будете высаживать 
рассаду в открытый грунт и отсчитайте 
от этой даты дни:

✓ Томаты ранние — до 45-50 дней. 
✓ Томаты среднеспелые — от 55 дней. 
✓ Томаты позднеспелые — от 70 дней.
✓  Огурцы — 30 дней.
✓  Баклажаны — до 60 дней.
✓  Капуста — от 35 до 40 дней.
✓  Перец — до 65 дней.

Второе. Как сеять?
Приобретайте посевочный матери

ал только у официальных продавцов. 
Внимательно прочтите инструкцию. 
Очень часто садоводы перед высадкой 
семян дезинфицируют их в слабом 
растворе марганцовки и замачивают в 
стимуляторе роста. Если товар куплен 
у проверенного продавца, гарантирую
щего 100% всхожесть, то это делать не 
обязательно.

Многим семенам перед посадкой 
необходима стратификация (воздей
ствие холодом). Дело в том, что в се
менах некоторых цветов и плодовых 
деревьев присутствуют вещества, ме
шающие прорастанию. В природе они 
разрушаются под воздействием низких 
температур зимой.

В квартире для этого вполне подой
дет холодильник. Существует 3 вида 
стратификации: стандартная (1 неделя 
в тепле + 6 недель в холоде), ускорен
ная ( 1 день в тепле + 2 недели в холо
де), длительная (1 месяц в тепле + 3 
месяца в холоде).

Сам процесс заморозки семян не
сложный. Почвосмесь (земля + песок) 
засыпают в контейнеры, увлажняют 
водой, вдавливают в землю семена и 
накрывают контейнеры крышкой или 
пленкой. Земля перед использованием 
должна быть обеззаражена. Можно ее 
прокалить в духовке, либо пропечь на 
максимальной мощности в микровол
новке в течение 5 минут. Температура 
в холодильнике должна быть в преде
лах + 1...+3 °С. Если она выше +4 °С (а 
в холодильниках она чаще в районе +6 
°С), толку не будет, семена стратифи
кацию не пройдут и всходов не дадут).

По окончании всего процесса, кон
тейнеры выставляют на теплый и свет
лый подоконник. И если вы сделали 
все правильно, то в течение двух 
недель появятся всходы.

Для тех семян, которым воздей
ствие холодом не нужно есть другой 
способ быстрого прорастания. Здесь 
вам поможет кипяток. Возьмите пла
стиковые контейнеры, засыпьте грунт и 
пролейте его кипящей водой. Сразу, 
пока поверхность еще парит, уложите 
семена по поверхности почвы и слегка 
вдавите в грунт. Контейнер накройте 
крышкой и поставьте емкость на ради
атор отопления на 30-60 минут. Затем 
его можно переставляют в теплое и 
светлое место.

Третье. Как выращ ивать?
После появления у сеянцев 2-3 

полноценных листьев их пикируют в 
отдельные горшочки. Поливать необ
ходимо умеренно.

Дни высадки рассады по 
лунному календарю

Когда нужно сеять томат:
1,2 ,3,4 ,7 ,8 ,27, 28 февраля
1 .2 .3 .6 .7 .8 .11 .2 9 .3 0  марта.

Посев на рассаду семян перца и 
баклажанов:
11 ,12,13,16,17,18,19,20,21,22 
февраля.
15,16,17,18,19,20,20,21,22,25,26, 
27 марта.

Благоприятные периоды для посева 
капусты на рассаду:
1.2.3.4, 7,8, 27, 28 февраля.
1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 ,11 , 29,30 марта.

Огурцы в 2021 году лучше всего 
сеять в следующие периоды:
1.2.3.4, 7,8,27,28 февраля. IYI
1 .2 .3 .6 .7 .8 .30  марта.

Если ростки слишком вытягиваются 
или искривляются -  добавьте осве
щенности.

Надо заметить, что процесс выра
щивания рассады, когда из маленького 
зернышка получается сильное краси
вое зеленое растение -  занятие увле
кательное и вдохновляющее. Особенно 
радуются этому дети. Ведь для них это 
чудо. А для взрослых выращенная пра
вильно и с любовью рассада -  залог 
щедрого урожая или ярких цветов.

Ирина Кочетыгова
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А Ф И Ш А  КИ Н О ТЕ А ТР А  «П О Б ЕД А »
10 Февраля

М/ф «Душа»
(США) 3D (6+) 11-35, 17-15

«Огонек-Огниво»

, „ «Зоя»
'Россия) 2D (12+) 1,

гник на монстро
(Германия, Китай, США, Япония) 2D (16+) 

19-15, 23-00

Х/ф «Стендап под прикрытием»
(Россия) 2D (16+) 21-15

Подробности по телефон
8(85141)5-40-01

НУ НАДО ЖЕ!

Ж изнь люден в цифрах
Астраханский ЗАГС подвел итоги года

В 2020 году в ЗАГСах Астраханской области было зареги
стрировано 4955 браков. Разводов — 4095. Самые возрастные 
мол одожены: невесте — 83 года, жениху — 85 лет. Браков сре
ди несовершеннолетних за весь 2020 год заключено 47. Причем 
это показатель снизился на 68 % по сравнению с прошлым го
дом . Только 7 мужчин, не достигших 18 лет, захотели создать 
сем ью. А вот невест младше 18 лет в 2020 году было 54 на всю 
обл асть. Одна пара заключила брак, когда жениху и невесте 
исполнилось по 16 лет.

В 2020 году на свет в Астраханской области появилось 
11021 малышей. Примерно пополам мальчиков и девочек, 51% 
и 49% соответственно. Несовершеннолетними родителями ста
ли 147 девушек и 27 юношей. Самой молодой матерью в реги
оне стала девочка 13 лет, а отцом -  мальчик 14 лет. Самой 
воз растной мамой стала астраханка 49 лет, а отцом -  мужчина 
70 л ет. Также зарегистрировано рождение 120 двойняшек.
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Загляни в календарь
4 февраля -  Всемирный день борьбы против рака.
6 февраля -  Международный день бармена.
7 февраля -  День зимних видов спорта в России. 
День российского бизнес-образования.
8 февраля -  День военного топографа 
в России.
День российской науки.
9 февраля -  День гражданской авиации России.
Международный день стоматолога.
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М еб ел ьн ы й  м а г а з и н  
« И В У Ш К А  »

2 4  го д а  н а  р ы н к е  г. А х т у б и н с к а !

ПРИ 100% ОПЛАТЕ Р еклам а

мягкой мебели скидка 5%
Широкий ассортимент корпусной 

и мягкой высококачественной мебели!
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И РАССРОЧКИ!

АКЦИЯ -  МЕБЕЛЬ ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ!
ТЕЛЕФОНЫ:

8-927-559-05-99, 
8-937-129-50-90, 5-26-01

Наш адрес: ул. Панфилова, 31 
(торгово-офисный центр «Ивушка»)

Г енеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций, в том числе со средствами 
в рублях и в иностранной валюте юридических и физических лиц № 316 от 15 марта 2012 г. 

Акционерное общество "ОТП Банк" Лицензия на осуществление 
банкокских операций № 2766 от 97 11 2014 годя
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#
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+8 
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5 (юз)

&
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+7 
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10 (юз)
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Ясно

-1
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Ф
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-6 
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&
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-9 
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Облачно 
-9 
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Овен
Овнам стоит остерегаться конфликтов на ра

боте. Начиная со среды, представителям знака 
желательно начать поиск новых целей или ре
шений по имеющимся задачам.
^  Телец

Тельцы на этой неделе смогут преуспеть в 
разных областях жизни -  они сумеют наладить 
свою личную жизнь и добиться успехов в работе.

' Близнецы
Можно смело завершать текущие дела, звез

ды будут благоволить деловым связям. Эти дни 
удачны и для новых знакомств, вероятно, вы 
заведете дружбу с очень интересным человеком.

Рак
Понедельник и вторник для Раков будут са

мыми сложными днями на всей неделе. А вы
ходные позволят наконец-то расслабиться и за
быть о заботах -  это лучшее время для отдыха и 
развлечений.

SL Лев
Сложный период предстоит пережить 

Львам -  эта неделя в последнем месяце зимы не 
принесет большой радости, придется вдумчиво 
заниматься текущими делами и проблемами.

ТГО Дева
Начало этой недели подарит Девам отличное 

настроение и душевный подъем. Они смогут с 
блеском завершить начатые дела и приступить к 
новым задачам.

OZ-

-Q. Весы
Понедельник и вторник Весам нужно быть 

мягче и сдержаннее в отношениях с близкими. 
Выходные лучше посвятить домашним делам.

~т Скорпион
"Э т о т  период подарит Скорпионам хорошее 

настроение и успех в делах. В выходные можно 
хорошенько отдохнуть, встретиться с друзьями 
или пойти на свидание.
j *  Стрелец

'  Самые первые дни этого периода подарят 
Стрельцам новые возможности в деловой сфере. 
К концу недели постарайтесь обойтись без ссор и 
конфликтов с близкими людьми.

Козерог
"■^Представителям этого знака стоит активно 
заняться устройством своей личной и професси
ональной жизни. Звезды на этой неделе весьма 
благосклонны к вам.

Водолей
В среду и четверг звезды обещают Вам голо

вокружительный успех как на личном фронте, так 
и в профессиональной деятельности. На выход
ные можно планировать крупные покупки, кото
рые могут быть удачными

Рыбы
ч Вам рекомендуется запланировать деловые 

встречи или общественные мероприятия, также 
полезным будет навестить друзей. В выходной 
устройте себе романтическое свидание.

КРЛсср По горизонтали: 1. "Грамматиче
ская категория", которую можно уви
деть в зеркале. 4. Одно из свойств 
предмета, оцениваемое на глаз. 7. 
Смесь приправ родом из страны сло
нов. 9. "Посторонним вход воспрещён"
-  по сути. 10. Метательное копьё на 
коротком древке. 12. Выдвижение пре
тензии по-новорусски (жарг.). 13. В 
любое время года и в любую непогоду 
очень быстро в час любой провезу вас 
под землёй. 14. Мифическое чудовище 
с головой льва, туловищем козы и хво
стом дракона. 15. Процесс увеличения 
глубины траншеи. 22. Запланирован
ный простой в работе. 23. Большое 
количество собравшихся вместе лю
дей, животных или звёзд. 25. Самый 
большой смычковый музыкальный 
инструмент. 26. Служащий военизиро
ванной охраны. 31. Уложенные для 
перевозки вещи, багаж. 35. Строгое 
внушение, нагоняй (разг.). 36. Боже
ство, олицетворявшее силы природы. 
37. Лебединое завершение, которое 
исполняют на закате карьеры. 38. 
Наименование универсального клея. 
39. "Удовлетворительно" - школьная 
учебная отметка. 40. Бумага, дающая 
право на арест или на улучшение жи
лищных условий. 41. В него не попа
дает танцор, которому что-то мешает. 
42. Много и даже больше -  одним сло- 

По вертикали: 1. Приятель Пузыря и Соломинки из одноимённого мультфильма. 2. Вышла мадьярка на берег 
Дуная, бросила в воду что? 3. Череда горбатых, идущих по пустыне. 5. Вариант развития событий, родившийся в 
голове следователя. 6. "Ещё в полях белеет снег", автор. 8. Физические упражнения для тонуса перед матчем. 9. 
"Дама", жившая в избушке с ледяным потолком. 11. "Трезвый" напиток, породивший своим названием "пьяный" гла
гол. 16. Ряд действий в дань устоявшейся традиции. 17. Главное действующее лицо литературного произведения. 
18. Брутто, из которого вычли вес упаковки. 19. Скандальная выходка с целью поразить общество. 20. Человек, лов
ко ведущий свои дела для достижения своекорыстных целей. 21. Часть тела, растущая от чрезмерного употребле
ния и еды, и пива. 24. Прибор для измерения давления газов и жидкостей. 27. Кирпич повышенной прочности для 
мощения дорог. 28. На лице он -  для пользы, а на торте -  для вкуса. 29. Угол между плоскостью меридиана точки 
наблюдения и вертикал ьной плоскостью, проходящей через эту точку и светило или земной объект. 30. Растение, 
чьи достоинства пока не обнаружены. 32. Макаревич - лидер культовой группы "Машина времени". 33. Элемент, 
осваиваемый на автодроме кандидатом в водители. 34. Погода, когда выпитая вода тут же выходит в виде пота.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4:
По горизонтали: 1. Турист. 6. Истина. 10. Палец. 11. Калина. 12. Огонь. 13. Бульдог. 15. Лыко. 18. Гимн. 19. Амбра. 

20. Позёр. 25. Клавиатура. 27. Балет. 29. Нация. 30. Угадывание. 34. Демон. 36. Пресс. 39. Атом. 41. Туше. 42. Сарафан. 
44. Смысл. 45. Хибара. 46. Акрил. 47. Трость. 48. Косьба.

По вертикали: 1. Текила. 2. Рулька. 3. Сено. 4. Мазут. 5. Сельпо. 7. Смог. 8. Ирония. 9. Альянс. 14. Отёл. 16. Омша
ник. 17. Круиз. 21. Шквал. 22. Утюг. 23. Баянист. 24. Дебет. 26. Руда. 28. Зверь. 31. Жена. 32. Пассат. 33. Корыто. 35. 
Опаска. 37. Сударь. 38. Декада. 40. Нажим. 42. Слёт. 43. Миро.
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Программа телепередач со 8 по 14 февраля

06.00, 10.25Телеканал «Доброе 
утро»
10.00  Новости
10.50 Ж ить здорово! (16+)
11.55 М одный приговор (6+)
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Время покаж ет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  М ужское / Ж енское (16+)
19.00  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Н а самом деле (16+)
20.45 П усть говорят (16+)
22.00  Время
22.30 Т /с Премьера. «За первого 
встречного» (16+)

06.10 Т /с «Литейный» (16+)
07.00  Утро. Самое лучш ее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11-25 Т /с «М орские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происш ествие
15.00  М есто встречи
17.25 Д Н К  (16+)
19.30, 20.40 Т /с «Балабол» (16+)
22.20 Т /с «Реализация» (16+)

РОССИЯ

D
06.40 Д /ф  «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
07.30  «6 кадров» (16+)
07.55 П о делам 
несоверш еннолетних (16+)
09.00  Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с  «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д /с «Понять. Простить» (16+)
14.30  Д /с «Порча» (16+)
15.00  Д /с «Знахарка» (16+)
15.35 Т /с «Проводница» (16+)
20.00  Х /ф  «Аметистовая серёжка» 
(16+)
23.55 Т /с «Подкидыш и» (16+)

JLiJLliu;
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00  «М ама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30  Т /с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30  Т /с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00  Т /с «Ш ерлок в  России» (16+)

22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)

06.00  Ералаш  (0+)
06.15 М /с «Спирит. Д ух свободы» 
(6+)
07.00  Детки-предки (12+)
08.00  Уральские пельмени (16+)
08.25 Х/ф  «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
10.30 Х /ф  «Высший пилотаж» (12+)
12.25 Х /ф  «Гемини» (16+)
14.45 Т /с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00  Т/с Премьера! «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
20.00Х/ф  «2012» (16+)
23.05 Х/ф  «Точка обстрела» (16+)

©

06.00, 10.30 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. М естное 
время
10.55 О  самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.40, 19.40 «60 минут» (12+)
15.55 Т /с «М орозова» (12+)
18.15 «Андрей М алахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.20Т /с «Склифосовский» (16+)

РОССИЯ ы
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30  Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы» 
08.35, 19.40 Д /с «Настоящ ая война 
престолов»
09.20  Л егенды мирового кино 
09.50, 17.35 Х/ф  «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10  Х Х век
13.25 Д /ф  «Исцеление храма»
14.10  Л иния ж изни
15.10  Ц вет времени
15.15 Д /ф  «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
16.05 Новости. Подробно
16.20 «Агора»
17.20  Д /с «Красивая планета»
18.45 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д /ф  «Дмитрий М енделеев. 
Заветные мысли»
22.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Х /ф  «Белая гвардия»
00.00 Д /с «Рассекреченная 
история»

а

т а
06.00 Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.50, 22.55 Новости
07.05, 13.25, 15.45, 23.35 Все на
Матч!
10.00, 13.05, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Ш . М озли - С. Альварес.

Трансляция и з СШ А (16+)
11.30  Зимние виды  спорта. Обзор 
(о+)
12.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смеш анные единоборства. А. 
Дамковский - Р. М агомедов. АСА. 
Трансляция из М осквы (16+)
15.15 Теннис. КубокАТР. Обзор (0+)
16.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35, 18.10 Х/ф  «Новый кулак 
ярости» (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Ш. 
М озли - Л . Коллацо. Трансляция из 
СШ А (16+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

06.00  М /ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00  Д /с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 М истические истории (16+) 
18.30, 19.30 Т /с «М еталист» (12+) 
20.15, 21.15, 22.10 Т /с «Люцифер» 
(16+)
23.00  Х/ф  «Другой мир» (16+)

06.00, 13.00 Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30  Т /с «Братаны» (16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2 0  (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучш ее 
(16+)
11.30  Улётное видео. Лучш ее (16+)
13.30  КВН Best (16+)
16.30, 17.00 Утилизатор (12+)
19.00  Дизель ш оу (16+)
21.00  +100500 (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные связи 
(16+)

06.40 «Орел и  реш ка. П о морям-2» 
(16+)
08.15 «Орел и  реш ка. Россия» (16+)
09.20 «Орел и  реш ка. Чудеса света- 
3 » (16+)
10.25 «Орел и  реш ка. Ивлеева V S 
Бедняков» (16+)
12.00, 22.00 Т /с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Х/ф  «Горько!» (16+)

06.45 Д  /с «Оружие Победы» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.25 Д /ф  «ВЧК против «Хозяина 
Польш и». Неизвестная страница 
забытой войны» (12+)
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «Тихие 
люди» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т /с «Внимание, говорит 
М осква!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д /с «М иссия в  Аф ганистане 
Первая схватка с  терроризмом» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с  
Н иколаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 Д /с «Загадки века с  Сергеем 
М едведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
06.35, 07.20 Т /с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.05, 09.00, 10.25, 11.20 Х /ф
«Отпуск по ранению» (16+)
12.10, 13.10, 14.25 Х/ф  «Отставник» 
(16+)
14.35 Х /ф  «Отставник-2» (16+)
16.30 Х/ф  «Отставник-3» (16+) 
18.45, 19.50 Х/ф  «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

06.00  М ой мир - рыбалка (12+)
06.30  Рыбалка сегодня X L  (16+)
07.00, 19.00 Рыбалка с  Нормундэм  
Грабовскисом (12+)
07.30, 11.35, 15.25, 19.35, 23.30 
М орская охота (16+)
08.00, 15.55, 00.00 Оружейные 
дома мира (16+)
08.35 Уральская рыбалка (12+)
09.05 Охотник-одиночка (16+)
09.35 Камера, мотор... рыба! (16+)
10.05 В  поисках лосося (16+)
10.35 Планета охотника (16+)
11.10 Охота и  рыбалка а .. (12+)
12.05, 20.05 Охота в  Новом Свете 
(16+)
12.35 «Радзиш евский и  К» в  поисках 
рыбацкого счастья (12+)
13.05 П о Якутии сАлександром 
Борисовым (12+)
13.35 Зимняя рыбалка в  Приволжье 
(12+)
13.55 Поймай и  сними (16+)
14.25 Камский спиннинг (16+)
14.55 Зима. У дочка Поклевка (16+)
16.25 Донка против фидера (16+)
17.00 Такая ж изнь - охота с  Сергеем 
Беш енцевым (16+)
17.30 Л едовые тропы рыбалки (16+)
18.00 Практическая ш кола 
нахлыста (12+)
18.30 Крылатые охотники (16+)
18.45 Первый лед - последний лед 
(12+)
20.30  Рыбалка в  Нижнем Прикамье 
(12+)
21.00 Безграничная рыбалка (16+)
21.30 Территория льда (16+)
22.00 Н а охотничьей тропе (16+)
22.30  Охотничьи собаки (16+)
23.00  Рыболовная Россия (16+)

Вторник, 
9  февраля

06.00, 10.25 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00  Новости
10.50 Ж ить здорово! (16+)
11.55 М одный приговор (6+)
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Время покаж ет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  М ужское / Ж енское (16+)
19.00  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Н а самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00  Время
22.30  Т /с Премьера. «За первого 
встречного» (16+)
23.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00  Утро. Самое лучш ее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т /с «М орские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происш ествие
15.00  М есто встречи
17.25 ДН К (16+)
19.30, 20.40 Т /с «Балабол» (16+)
22.20 Т /с «Реализация» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. М естное 
время
10.55 О  самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.40, 19.40 «60 минут» (12+)

1 5 .55  Т /с «М орозова» (12+)
18 .15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
2 2 .2 0 Т /с «Склифосовский» (16+)

Россия \9(
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры 
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
08.35, 19.40 Д /с «Настоящая война 
престолов»
09.20  Легенды мирового кино 
09.50, 17.35 Х/ф  «И это всё о  нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10  Х Х  век
13.25, 18.40 Д /с «Красивая 
планета»
13.40, 23.10 Х/ф  «Белая гвардия»
14.30  Д /ф  «Ораниенбаумские 
игры»
15.10  Д /ф  «Николай Федоренко. 
Человек, которы й знал...»
16.05 Новости. Подробно
16.20  Д /с «Передвижники»
16.50 «Сати Нескучная классика...»
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30  «Спокойной ночи, малыш и!»
21.45 Искусственный отбор
22.30  «Белая студия»
00.00 Д /с «Рассекреченная 
история»

06.30, 07.30 П о делам 
несоверш еннолетних (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)
09.00 Д авай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д /с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д /с «П онять Простить» (16+)
14.30 Д /с «Порча» (16+)
15.00  Д /с «Знахарка» (16+)
15.35 Т /с «Проводница» (16+)
20.00  Х/ф  «Девочки мои» (16+) 
00.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

_____ I ■  L .

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30  Т /с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т /с «Отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Ш ерлокв России» (16+)
22.15 «Импровизация. Дацджесты- 
2021» (16+)
23.15 «Ж енский стендап» (16+)

06.00 Ералаш  (0+)
06.15 М /с «Спирит. Д ух свободы» 
(6+)
07.00  Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 Т /с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф  «2012» (16+)
13.30 Т /с «Отель «Элеон» (16+)
19.00  Т /с Премьера! «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
20.00  Х/ф  «Бегущий в  лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф  «Рэмпейдж» (16+)

©
06.00 М /ф «М ультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00  Д /с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 М истические истории (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «М енталист» (12+) 
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 
(16+)
23.00 Х/ф  «Другой мир: Эволюция» 
(16+)

че!

06.35 «Орел и  реш ка. П о морям-2» 
(16+)
08.00 «Орел и  реш ка. Россия» (16+)
08.55 «Орел и  реш ка. Чудеса света- 
3» (16+)
10.00  «Орел и  реш ка. Ивлеева V S 
Бедняков» (16+)
11.00  «На ножах» (16+)
19.00  «Черный список-2» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Х /ф  «Горько!-2» (16+)

д  J t f t J . H A

06.15 Д /с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Д /с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«Крот» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д /с «М иссия в  Афганистане. 
Первая схватка стерроризмом» (12+)
20.40 «Легенды армии» с  
Александром М арш алом (12+)
21.25 Д /с «Улика из прош лого»
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

Q
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+)
10.25, 11.25 Т /с «М ентовские 
войны-3» (16+)
12.25, 13.30, 14.25, 14.50, 15.50,
16.45, 17.40, 18.45, 18.50, 19.50 Т/с
«М ентовские войны-4» (16+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.20Т/с
«След» (16+)

'Т Т 7 7 Т

06.00, 13.00 Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30  Т/с «Братаны» (16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучш ее 
(16+)
11.30  Улётное видео. Лучш ее (16+)
13.30  КВН Best (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
19.00  Д изель ш оу (16+)
21.00  +100500 (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные связи 
(16+)

Грабовскисом (12+)
16.35 Рыбалка в  Нижнем Прикамье 
(12+)
17.05 Безграничная рыбалка (16+)
17.35 Территория льда (16+)
18.05 На охотничьей тропе (16+)
18.35 Охотничьи собаки (16+)
19.05 Рыболовная Россия (16+)
20.35 Экстремальный фидер (16+)
21.05 Один день из ж изни (16+)
21.35 Сезон охоты (16+)
22.05 М ой мир - рыбалка (12+)
22.35 Рыбалка сегодня X L  (16+)

Среда,
10 февраля

06.00, 10.25 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00  Новости
10.50 Ж ить здорово! (16+)
11.55 М одный приговор (6+)
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Время покаж ет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  М ужское / Ж енское (16+)
19.00  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Н а самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00  Время
22.30  Т /с Премьера. «За первого 
встречного» (16+)
23.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00  Утро. Самое лучш ее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т /с «М орские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происш ествие
15.00  М есто встречи
17.25 ДН К (16+)
19.30, 20.40 Т /с «Балабол» (16+)
22.20 Т /с «Реализация» (16+)

06.00  Д /с «Спортивные прорывы» 
(12+)
06.30  «Команда мечты» (12+)
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 16.30,
18.05, 19.55, 22.55 Новости
07.05, 15.45, 23.05 Все на Матч! 
10.00, 13.05 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс. А . 
Хан - М. М айдана. Трансляция из 
СШ А (16+)
11.30  Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30  Здесь начинается спорт (12+)
13.25 «МатчБол»
14.10 Смеш анные единоборства С. 
Ф эйртекс - А  Рассохина One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.35 Зимние виды  спорта Обзор 
(0+)
17.35, 18.10 Х/ф  «Громобой» (16+)
20.00  Смеш анные единоборства. С  
Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC. 
П рямаятрансляция из Москвы
22.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle P C  
Трансляция из СШ А (16+)
23.25 Футбол. «М анчестер 
Ю найтед» - «ВестХэм». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.00  В  поисках лосося (16+)
06.35 Планета охотника (16+)
07.00  Охота и  рыбалка а .. (12+)
07.30, 11.30, 15.40, 19.35, 23.40
М орская охота (16+)
08.00, 16.10 Охота в  Новом Свете 
(16+)
08.25 «Радзишевский и  К» в 
поисках рыбацкого счастья (12+)
08.55 П о Якутии сАлександром 
Борисовым (12+)
09.30  Зимняя рыбалка в 
Приволжье (12+)
09.45 Д ед М азай и  зайцы (16+)
10.00  Поймай и  сними (16+)
10.30  Камский спиннинг (16+)
11.00 Зима. У дочка Поклевка (16+)
12.00, 20.05 Оружейные дома мира 
(16+)
12.35 Донка против фидера (16+)
13.05 Такая ж изнь - охота с  Сергеем 
Беш енцевым (16+)
13.35 Ледовые тропы  рыбалки (16+)
14.05 Практическая ш кола нахлыста 
(12+)
14.35 Крылатые охотники (16+)
14.50 П ервы йлед - последний лед 
(12+)
15.05, 23.05 Рыбалка с  Нормундом

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. М естное 
время
10.55 О  самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.40, 19.40 «60 минут» (12+)
15.55 Т /с «М орозова» (12+)
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.20Т /с «Склифосовский» (16+)

РОССИЯ ы
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30  Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
08.35, 19.40 Д /с «Настоящ ая война 
престолов»
09.20  Легенды мирового кино
09.50  Х/ф  «Станционный 
смотритель»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х Х век
13.15 Д /ф  «Роман в  камне»
13.40, 23.10 Х/ф  «Белая гвардия»
14.30  «Игра в  бисер» с  Игорем 
Волгиным
15.15 Д/ф  «За науку отвечает 
Келдыш!»
16.05 Новости. Подробно
16.20  «Библейский сюжет»
16.50  «Белая студия»
17.35 Х/ф  «Мы, 
нижеподписавш иеся»
18.40 Д /с «Красивая планета»
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолю тный слух
22.30  Власть факта 
00.00 Д /с «Рассекреченная 
история»

06.30, 07.30 П о делам 
несоверш еннолетних (16+)
07.20  «6 кадров» (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20  Д /с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д /с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д /с «Порча» (16+)
15.00  Д /с «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Проводница» (16+)
20.00  Х /ф  «Если ты  меня 
простишь» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в ефире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или 
иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. (6+) - телепередачи для зрителей старшее лет; (12+)-старше 12 лет; (16+)-старше 16 лет; (18+)- 1Е лети старше. 

Газета "Испытатель” не участвует в составлении программы телеканалов и поэтому не несет ответственности за возможные изменения в телепрограмме.
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ».
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07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00  «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30  Т /с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30  Т /с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00  Т /с «Ш ерлок в  России» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)

06.00  Ералаш  (6+)
06.15 М /с «Спирит. Д ух свободы» 
(6+)
07.00  Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т /с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00  Т /с «Психологини» (16+)
10.25 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х /ф  «Бейб» (0+)
13.00  Т /с «Отель «Элеон» (16+)
19.00  Т /с Премьера! «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
20.00  Х /ф  «Бегущий в  лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
22.40 Х /ф  Впервые на С Т С  «Кин» 
(16+)

06.00  М /ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00  Д /с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 М истические истории (16+) 
18.30, 19.30 Т /с «М еталист» (12+) 
20.15, 21-15, 22.10 Т /с «Люцифер» 
(16+)
23.00  Х /ф  «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)

06.00, 13.00 Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30  Т /с «Братаны» (16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2 0  (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучш ее 
(16+)
11.30  Улётное видео. Лучш ее (16+)
13.30  КВН Best (16+)
16.30, 17.00 Утилизатор (12+)
19.00 Дизель ш оу (16+)
21.00 +100500(16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (16+)

06.50 «Орел и  реш ка. П о морям-3» 
(16+)
08.00  «Орел и  реш ка Россия» (16+)
09.05 «Орел и  реш ка. Чудеса света- 
3» (16+)
10.05 «Орел и  реш ка И влееваVS 
Бедняков» (16+)
11.05, 19.00 «На ножах» (16+)
22.00  Т /с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00  Х /ф  «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)

06.10 Д /ф  «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Д /с «Оружие Победы» (6+) 
09.35, 11.05 Т/с «Крот» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости 
14.25, 15.05 Т /с «Крот-2» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д /с «М иссия в  Аф ганистане 
Первая схватка с  терроризмом» (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 Д /с «Секретные материалы» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
06.45, 07.30, 08.25 Т /с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.25, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.30, 14.25 Т /с «М ентовские 
войны-4» (16+)
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 18.45,
18.50, 19.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20 Т/с
«След» (16+)

06.00 Д /с «Спортивные прорывы» 
(12+)
06.30  «Команда мечты» (12+)
07.00, 09.55, 13.00, 15.30, 17.30,
23.30  Новости
07.05, 13.25, 15.35, 19.25, 23.35 Все
на Матч!
10.00, 13.05 Специальный 
репортаж  (12+)
10.20  Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - Э. М оралес. Трансляция из 
СШ А (16+)
11.30  Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30  «Идеальные соперники. 
«Ротор» и  «Спартак» (12+)
13.55 Гандбол. «М онпелье» 
(Франция) - Ц СКА (Россия). Лига 
Европы. М ужчины. Прямая 
трансляция
16.20  Биатлон. Кубок мира. Лучш ее 
(0+)
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смеш анная эстаф ета Прямая 
трансляция из Словении
19.40  Баскетбол. УН И КС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямаятрансляция
21.40  Футбол. «Суонси» - 
«М анчестер Сити». КубокАнглии. 
1/8 ф инала П рямая трансляция
23.55 Футбол. Прямая трансляция

06.00  Поймай и  сними (16+)
06.30  Камский спиннинг (16+)
07.00  Зима. У дочка Поклевка (16+)
07.25, 11.35, 15.30, 19.35, 23.45 
М орская охота (16+)
08.00, 16.00, 20.10 Оружейные 
дом а мира (16+)
08.30  Донка против фидера (16+)
09.00  Такая ж изнь - охота с  Сергеем 
Беш енцевым (16+)
09.30  Ледовые тропы  рыбалки (16+)
10.00  Практическая ш кола 
нахлыста (12+)
10.30  Крылатые охотники (16+)
10.45 Первый лед - последний лед 
(12+)
11.00, 19.05 Рыбалка с  Нормундом 
Грабовскисом (12+)
12.05 Охота в  Новом Свете (16+)
12.30  Рыбалка в  Нижнем Прикамье 
(12+)
13.00  Безграничная рыбалка (16+)
13.30 Территория льда (16+)
14.00  Н а охотничьей тропе (16+)
14.30 Охотничьи собаки (16+)
15.00 Рыболовная Россия (16+)
16.35 Экстремальный фидер (16+)
17.05 Один день из ж изни (16+)
17.35 Сезон охоты (16+)
18.05 М ой мир - рыбалка (12+)
18.35 Рыбалка сегодня X L  (16+)
20.40 Технология зимнего клева 
(12+)
21.15 Охотник-одиночка (16+)
21.45 Камера, мотор... рыба! (16+)
22.15 В поисках лосося (16+)
22.45 Планета охотника (16+)
23.15 Охота и  рыбалка в... (12+)

Четверг, 
11 февраля

06.00, 10.25 Телеканал «Доброе
утро»
10.00  Новости
10.50 Ж ить здорово! (16+)
11.55 М одный приговор (6+)
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Время покаж ет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  М ужское / Ж енское (16+)
19.00  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Н а самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00  Время
22.30  Т /с Премьера. «За первого 
встречного» (16+)
23.30  Больш ая игра (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучш ее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т /с «М орские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 М есто встречи
17.25 Д Н К  (16+)
19.30, 20.40 Т /с «Балабол» (16+)
22.20 Т /с «Реализация» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное

время
10.55 О  самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.40, 19.40 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «М орозова» (12+)
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

РОССИЯ ы
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30  Новости культуры 
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.40 Д /с «Настоящая война 
престолов»
09.20  Л егенды мирового кино 
09.45, 17.35 Х /ф  «Мы, 
нижеподписавшиеся»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х Х век
13.20  Д /с «Красивая планета» 
13.40, 23.10 Х /ф  «Белая гвардия»
14.30  Абсолютный слух
15.15 Д /ф  «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
16.05 Новости. Подробно
16.20  Д /с «Пряничный домик»
16.50 «2 Верник 2»
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д /ф  «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебяпонимаю т»
22.30  «Энигма»
00.00 Д /с «Рассекреченная 
история»

06.30, 07.35 П о делам 
несоверш еннолетних (16+)
07.20, 07.30 «6 кадров» (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д /с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д /с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д /с «Порча» (16+)
15.00  Д /с «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Проводница» (16+)
20.00  Х /ф  «Солёная карамель» 
(16+)
00.00 Т /с «Подкидыши» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т /с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т /с «Ш ерлок в  России» (16+)
22.15 «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Спас Старовойтов. 
Stand up» (16+)

06.00  Ералаш  (0+)
06.15 М /с «Спирит. Д ух свободы» 
(6+)
07.00  Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т /с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00  Т /с «Психологини» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф  «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (0+)
13.00  Т /с «Отель «Элеон» (16+)
19.00  Т /с Премьера! «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
20.00  Х /ф  «Бегущий в  лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00  Х/ф  «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

06.00  М /ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Д /с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувш иеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т /с «М енталист» (12+) 
20.15, 21.15, 22.10 Т /с «Люцифер» 
(16+)
23.00  Т /с «Викинги» (16+)

че!
06.00, 13.00 Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)

10.30  Дорожные войны. Лучш ее 
(16+)
11.30  Улётное видео. Лучш ее (16+)
13.30  КВН Best (16+)
16.30, 17.00 Утилизатор (12+)
19.00  Д изель ш оу (16+)
21.00  +100500 (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи (16+)

06.45 «Орел и  реш ка П о морям-3» 
(16+)
08.20 «Орел и  реш ка. Россия» (16+)
09.25 «Орел и  реш ка. Чудеса света- 
3» (16+)
10.25 «Орел и  реш ка. ИвлееваАВ 
Бедняков» (16+)
11.30, 19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 Т /с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Х/ф  «Ж изнь впереди» (16+)

А Т Е Л Е К А Н А Л

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф  «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)
07.00  «Сегодня утром» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.25, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«Крот-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д /с «М иссия в  Афганистане. 
Первая схватка стерроризмом» (12+)
20.40 Л егенды телевидения (12+)
21.25 «Коддослупа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
06.45, 07-35, 08.35 Т /с «Опера 
Хроники убойного отдела» (16+) 
09.35День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.45,
18.50, 19.45 Т /с «М ентовские 
войны-5» (16+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.20Т/с
«След» (16+)

06.00 Д /с «Спортивные прорывы» 
(12+)
06.30  «Команда мечты» (12+)
07.00, 09.55, 13.00, 14.25, 17.10, 
20.20, 23.30 Новости
07.05, 13.25, 17.15, 20.45 Все на
Матч!
10.00, 13.05, 20.25 Специальный 
репортаж  (12+)
10.20  Профессиональный бокс. Ф. 
М ейвезер - В. О ртие Трансляция из 
СШ А (16+)
11.20  Биатлон. Чемпионат м ира 
Смеш анная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
13.55 «Больш ой хоккей» (12+)
14.30  Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Ш веции
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Ш ведские игры». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Оауттемптон». КубокАнглии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Ф утбол Прямая трансляция

9
06.00 Практическая ш кола 
нахлыста (12+)
06.30  Крылатые охотники (16+)
06.45 Первый лед- последний лед 
(12+)
07.00, 14.50 Рыбалка с  Нормундом 
Грабовскисом (12+)
07.30, 11.25, 15.20, 19.35, 23.40
М орская охота (16+)
08.00, 20.05 Охота в  Новом Овете 
(16+)
08.30  Рыбалка в  Нижнем Прикамье 
(12+)
08.55 Безграничная рыбалка (16+)
09.30  Территория льда (16+)
09.55 На охотничьей тропе (16+)
10.25 Охотничьи собаки (16+)
11.00 Рыболовная Россия (16+)
11.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту (16+)
12.15 Экстремальный фидер (16+)
12.45 Один день из ж изни (16+)
13.15 Сезон охоты (16+)
13.45 М ой мир - рыбалка (12+)
14.20 Рыбалка сегодня X L  (16+)
15.55 Оружейные дома мира (16+)
16.25 Технология зимнего клева 
(12+)
17.00  Охотник-одиночка (16+)
17.30  Камера, мотор... рыба! (16+)
18.00  Н а рыбалку с  охотой (12+)

18.35 Планета охотника (16+)
19.05 Охота и  рыбалка в .. (12+)
20.30 «Радзишевский и  К» в 
поисках рыбацкого счастья (12+)
21.00 По Якутии сАлександром 
Борисовым (12+)
21.30  Зимняя рыбалка в  Приволжье 
(12+)
21.50 Дед Мазай и зайцы (16+)
22.10  Поймай и  сними (16+)
22.40 Камский спиннинг (16+)
23.10  Зима. У дочка Поклевка (16+)

Пятница, 
12 февраля

06.00, 10.25 Телеканал «Доброе
утро»
10.00  Новости
10.50 Ж ить здорово! (16+)
11.55 М одный приговор (6+)
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Время покаж ет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  М ужское / Ж енское (16+)
19.00  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 «Человек и  закон» сАлексеем 
Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00  Утро. Самое лучш ее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т /с «М орские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происш ествие
15.00  М есто встречи
17.25 Д Н К  (16+)
18.30 Ж ди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т /с «Реализация» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.30 Утро России
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 О  самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.40, 19.40 «60 минут» (12+)
15.55 «Близкие люди» (12+)
18.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.20 «Ю морина» (16+)

РОССИЯ Ш
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.20 Легенды мирового кино
09.45 Х/ф  «Мы, 
нижеподписавшиеся»
11.15 Ш едевры старого кино
12.25 Больш е, чем любовь
13.10  Открытая книга
13.40  Х /ф  «Белая гвардия»
14.30  Власть факта
15.15 Д /ф  «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»
16.05 Письма из провинции
16.35 «Энигма»
17.15 Д/ф  «Роман в  камне»
17.40 Х/ф  «Человек, который 
сомневается»
19.05 Исторические концерты
19.40  Д /ф  «Путешествие в  детство»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Л иния ж изни
22.10  Х/ф  «Карусель»
23.15 «2 Верник 2»

07.15, 07.30 «6 кадров» (16+) 
07.55 П о делам 
несоверш еннолетних (16+)
09.00  Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д /с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д /с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д /с «Порча» (16+)
15.00  Д /с «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Проводница» (16+)
20.00  Х/ф  «У причала» (16+) 
00.00 Х /ф  «Аметистовая серёжка» 
(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» (16+)
13.00  «Золото Геленджика» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00  «Однажды в  России» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Com edy Баттл» (16+)
23.00  «И мпровизация Команды» 
(16+)
00.00 Т /с «Бородач» (16+)

06.00  Ералаш  (0+)
06.15 М /с «Спирит. Д ух свободы» 
(6+)
07.00  Детки-предки (12+)
08.00  Т /с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00  Т /с «Психологини» (16+)
10.30  Х /ф  «Кин» (16+)
12.30  Х/ф  «Напряги извилины» 
(16+)
14.45 Ш оу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00  Х /ф  «Ш пион» (16+)
23.30  Х /ф  «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

06.00  М /ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д /с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувш иеся (16+)
19.30  Х/ф  «Дрожь земли» (16+)
21.30  Х/ф  «Дрожь земли: 
Повторный удар» (16+)
23.30  Х /ф  «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» (16+)

че!
06.00  Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30  Т/с «Братаны» (16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30  Дорожные войны. Лучш ее 
(16+)
11.30  Улётное видео. Лучш ее (16+)
13.30  КВН Best (16+)
16.30, 17.00 Утилизатор (12+)
19.00  +100500 (16+)
23.00 Х/ф  «(Супер 8» (16+)

06.45 «Орел и  реш ка. По морям-3» 
(16+)
08.00  «Орел и  реш ка Россия» (16+)
08.55 «Орел и  реш ка Ч удеса света- 
3» (16+)
10.00  «Орел и  реш ка. ИвлееваАВ 
Бедняков» (16+)
11.00 «М ир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
19.00  Х /ф  «Белоснежка и  Охотник- 
2» (16+)
21.10 Х/ф  «Время ведьм» (16+)
23.00  Х/ф  «Видок: Охотник на 
призраков» (12+)

07.10 «Не факт!» (6+)
07.50, 09.20 Х/ф  «Львиная доля» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«Котовский» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д /ф  «М ария Закревская 
Драматургия высш его ш пионажа» 
(12+)
21.00, 22.25 Х /ф  «Золотая мина» 
(0+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.40, 07.25, 08.15 Т /с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+) 
09.10, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30,
13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.45,
17.40 Т /с «М ентовские войны-5» 
(16+)
18.40, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55
Т /с «След» (16+)

06.00 Д /с «Спортивные прорывы» 
(12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00, 09.55, 12.50, 14.50, 16.45,
20.30, 23.50 Новости
07.05, 13.15, 14.20, 16.50, 20.35

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или 
иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. (6+) - телепередачи для зрителей старше 6 лет; (12+) - старше 12 лет; (16+) - старше 16 пет; (18+) - 18 лет и старше 
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Все на Матч!
10.00, 12.55 Специальный 
репортаж  (12+)
10.20  Д /ф  «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
11.20  Все на футбол! Афиш а (12+)
12.00 Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат м ира Скелетон. 
Ж енщ ины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
13.30 Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Ж енщ ины. 4-я попытка.
14-55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноубордкросс. Команды. 
П рямая трансляция из Ш веции
17.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. М ужчины. Прямая 
трансляция из Словении
19.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.25 Смеш анные единоборства. 
АСА. А . Багов - Э. СПльверио. Прямая 
трансляция из Сочи
23.55 Ф утбол «Леванте» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании.

06.00  Н а охотничьей тропе (16+)
06.30  Охотничьи собаки (16+)
07.00  Рыболовная Россия (16+)
07.25, 11.25, 15.35, 19.35, 23.45
М орская охота (16+)
07.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту (16+)
08.15 Экстремальный ф)вдер (16+)
08.45 Один день из ж изни (16+)
09.15 Сезон охоты (16+)
09.50  М ой мир - рыбалка (12+)
10.15 Рыбалка сегодня X L (16+) 
10.50, 23.10 Рыбалка с  Н ормувдом 
Грабовскисом (12+)
11.55, 20.05 Оружейные дома мира 
(16+)
12.25 Технология зимнего клева 
(12+)
13.00  Охотник-одиночка (16+)
13.30  Камера, мотор... рыба! (16+)
14.00 Охота и  рыбалка в... (12+)
14.30  Планета охотника (16+)
15.00 Н а рыбалку с  охотой (12+)
16.05 Охота в  Новом С е т е  (16+)
16.30 «Радзишевский и  К» в  поисках 
рыбацкого счастья (12+)
17.00 П о Якутии сАлексацдром 
Борисовым (12+)
17.35 Зимняя рыбалка в  Приволжье 
(12+)
17.50 Д ед М азай и  зайцы (16+)
18.05 Поймай и  сними (16+)
18.35 Стратегия охоты с  Сергеем 
Астаховы м (12+)
19.05 Зима. Удочка. Поклевка (16+)
20.40  Донка против фидера (16+)
21.10 Такая ж изнь - охота с  Сергеем 
Беш енцевым (16+)
21.40 Л едовые тропы рыбалки (16+)
22.10 Практическая ш кола нахлыста 
(12+)
22.40 Крылатые охотники (16+)
22.55 Первый л ед- последний лед 
(12+)

Суббота, 
13 февраля

07.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
10.00  Умницы и  умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами)
11.10 Д/ф) «Анна Герман Д ом  любви 
и  солнца». К  85-летию певицы (12+) 
12.10, 13.10 Видели видео? (6+)
13.45 Д /ф  «Анна Герман Эхо 
любви». К  85-летию певицы (12+)
15.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман». К  85-летию певицы (12+)
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
22.00  Время
22.20 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)

06.25 Х /ф  «Спасатель» (16+) 
08.20Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20  Готовим сАлексеем  Зиминым
(0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00  Ж ивая еда с  Сергеем 
М алозёмовым (12+)
13.00  Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 СЬоя игра (0+)
17.20  Следствие вели... (16+)
20.00  «Центральное телевидение» с  
ВадимомТакменевым
21.00  Ты  не повериш ь! (16+)
22.00  Т /с «Пёс» (16+)

РОССИЯ
06.00  «Утро России. Суббота»
09.00  Вести. М естное время
09.20  М естное время. Суббота
09.35 «По секрету всему свету»
10.00  «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 Сто к  одному
12.00  Вести
12.15 «Ю мор! Ю мор! Ю мор!!!» (16+)
13.20  «Доктор М ясников» (12+)
14.20  Т /с «Чужая» (12+)
19.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Вести в  субботу
22.00  Х/ф  «Найди нас, мама!» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 «Библейский сюжет» 
08.05 М /ф «Сказка о золотом
петушке»
08.35 Х/ф  «Осенняя история»
11.05 Д /с «Передвижники»
11.35 Х /ф  «Человек, который 
сомневается»
12.55 Д /с «Земля людей»
13.25 Д/ф  «М удрость китов»
14.20 Д /с «Русь»
14.50 Концерт «Переплетение 
истории и  судеб. Истории, 
хранящ иеся в  костюмах», 
посвящ енный Году культурных 
обменов меж ду Республикой Корея и  
Российской Федерацией
16.00  Больш е, чем любовь
16.40 Спектакль «Пять вечеров»
18.55 Д /ф  «Доживем до 
понедельника». Счастье - это когда 
тебя понимают»
19.35 Д /ф  «Агафья»
20.45 Х/ф  «Майерлинг»
23.00  «Агора»
00.00 Клуб 37

06.50  Домаш няя кухня (16+)
07.15, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.55Х/ф  «Другой» (16+)
11.55 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
20.00 Т/с «М оя мама» (16+)
22.50  Х/ф  «Девочки мои» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т /с «СашаТаня» (16+)
09.00 «М ама Life» (16+)
09.30  «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 Х/ф  «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Ж енский стендап» (16+)

06.00  Ералаш  (0+)
06.15 М /с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00  М /с «Три кота» (0+)
07.30 М /с «Том и  Джерри» (0+)
08.00  М /с «Лекс и  Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Ш оу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00  ПроСТО кухня (12+)
10.00  Саш а готовит наш е (12+)
10.05 Х/ф  «Бегущий в  лабиринте» 
(16+)
12.20 Х/ф  «Бегущий в  лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
14.55 Х/ф  «Бегущий в  лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М /ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М /ф «Тайная жизнь 
домаш них животных» (6+)

21.10 Х/ф  «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф  «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)

06.00  М /ф «Мультфильмы» (0+)
10.30  Х/ф  «Дрожь земли» (16+)
12.30  Х/ф  «Дрожь земли: 
П овторный удар» (16+)
14.30  Х/ф  «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Ч асть 1» (16+)
16.45 Х /ф  «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Ч асть 2» (16+)
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30  Х/ф  «Дрожь земли: Легецда 
начинается» (16+)
22.30  Х /ф  «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)

че!
06.00Улётное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00  Т /с «Восьмидесятые» (16+)
09.00  Улётное видео. Лучш ее (16+) 
11.00, 20.35, 23.00 +100500 (16+)
13.30  КВН Best (16+)
17.30  Реш ала (16+)
00.00Х/ф  «Супер 8» (16+)

06.30 «Орел и  реш ка П о морям-3» 
(16+)
08.00  «Орел и  реш ка Россия» (16+)
09.00  «Орел и  реш ка. Чудеса света- 
3» (16+)
10.00  Д /с «Голубая планета-2» (16+)
11.05 Д /с «Планета Земля-2» (16+)
12.10  Д /с «Острова» (12+)
13.10  Х/ф  «Белоснежка и  Охотник- 
2» (16+)
15.25 Х/ф  «Время ведьм» (16+)
17.15 Х/ф  «М ир Ю рского периода» 
(16+)
19.35 «М ир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
22.00  Х/ф  «Защитник» (16+)
23.50 Х /ф  «Хаос» (16+)

08.20, 09.15 Х/ф  «Там, на 
неведомых дорожках...» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 «Легенды цирка с  Эдвардом  
Запаш ным» (6+)
10.30  «Легенды кино» (6+)
11.15 Д /с «Загадки века с  Сергеем 
М едведевым» (12+)
12.05 Д /с «Улика из прош лого» 
(16+)
12.55 «Не ф акт!» (6+)
13.30  Круиз-контроль (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с  
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05 «М орской бой» (6+)
16.05 Х /ф  «Золотая мина» (0+)
19.10 «Задело!» с  Николаем 
Петровым
19.25 «Легендарные матчи» (12+)
19.45 «Зимние Олимпийские игры 
1976 года в  Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и  Чехословакии».
23.30  Д /ф  «За отцом в  Антарктиду» 
(I24-)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.50, 09.25 Т/с
«Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с 
«Великолепная пятёрка-3» (16+)
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35,
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20 Т /с «След» (16+)

06.00  Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)
07.00  Профессиональный бокс. А  
Батыргазиев - С  Зйнгаш е. 
Трансляция из М осквы (16+)
08.00, 09.30, 13.25, 16.40, 23.00
Новости
08.05, 13.30, 16.00, 23.10 Все на
Матч!
09.35 Х/ф  «Покорители волн» (12+)
11.55 Биатлон Чемпионат мира. 
Спринт. М ужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

13.55 Баскетбол. Ц СКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
П рямая трансляция
16.45 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым
17.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Ж енщ ины. Прямая 
трансляция из Словении
18.55 Хоккей. Россия - Ш веция. 
Евротур. «Ш ведские игры». Прямая 
трансляция
21.20  Футбол. «Наполи» - 
«Ю вентус». Чемпионат Италии. 
П рямая трансляция
23.55 Ф утбол «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
П рямая трансляция

•
И РЫБАЛКА

06.00, 07.00, 10.05, 11.05, 14.05,
15.05, 18.05, 19.05, 22.10, 23.10
Фотоохота с  Евгением Полонским 
(16+)
06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35,
16.35, 18.35, 20.35, 22.40 Вкусные 
рецепты охотника (12+)
07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.35,
17.35, 19.35, 21.40, 23.40 Вкусные 
рецепты рыболова (12+)
08.00 Н а ры балкус охотой (12+)
09.05, 12.05, 16.05, 17.05, 20.05,
21.05 Троф еи (16+)
13.05 РЫбОловная Россия (16+)

06.00, 07.10 Т /с «Личные 
обстоятельства» (16+)
07.00  Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.40 Часовой (12+)
09.10  Здоровье (16+)
10.20  «Непутевые заметки» с  
Дмитрием Крыловым (12+)
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами)
11.20 Ж изнь других (12+)
12.20, 13.20 Видели видео? (6+)
15.10  Д /ф  «Николай Еременко. На 
разры в сердца» (16+)
16.05 Чемпионат мира по биатлону- 
2021. М ужчины. Гонка 
преследования. П рямой эфир из 
Словении
17.00  П ремьера «Я почти 
знаменит» (12+)
18.20  Чемпионат мира по биатлону- 
2021. Ж енщ ины. Гонка 
преследования П рямой эфир из 
Словении
19.05 «Лучш е всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
20.35, 22.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
22.00 Время

06.10  Х/ф  «#Все_исправить!?!» 
(12+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20  У н ас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00  Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш ПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00  Своя игра (0+)
17.20  Следствие вели... (16+)
19.00  Новые русские сенсации (16+)
20.00  «Итоги недели» с  Ирадой 
Зейналовой
21.10  «Маска» (12+)

РОССИЯ
07.00  Х/ф  «Любовь приходит не 
одна» (12+)
09.00 М естное время. Воскресенье
09.35 «Устами младенца»
10.20  «Когда все дома с  Тимуром 
Кизяковым»
11.10 Сто к  одному
12.00  «Больш ая переделка»
13.00  «Парад юмора» (16+)
14.20  Т/с «Чужая» (12+)
18.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
21.00  Вести недели
23.00 М осква Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ Ш
0 7.3 0  М /ф «Сказка о попе и  о 
работнике его Балде». «Сказка о царе 
Салтане»
0 8 .5 5  Х/ф  «Карусель»
10 .10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10 .4 0  «М ы - грамотеи!»
11.2 0  Х /ф  «Ш офер на один рейс»
13 .4 0  Письма из провинции
14 .10  Диалоги о животных
14 .5 0  Д /ф  «Другие Романовы»
15 .2 0  «Игра в  бисер» с  Игорем 
Волгиным
16 .0 0  Х/ф  «Соломенная женщина»
17 .5 5  Д/с  «Первые в  мире»
18 .10  «Пешком...»
18 .4 0  Больш е, чем любовь
19 .2 5  «РЬмантика романса»
2 0 .3 0  Новости культуры с  
Владиславом Флярковским
2 1.10  Х /ф  «Ребро Адама»
2 2 .2 5  «Хибла Герзмава и  друзья». 
Больш ой юбилейный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф  «Вопреки судьбе» (16+)
11.55 Х/ф  «Солёная карамель» (16+)
15.50  П ять уж инов (16+)
16.05 Х/ф  «У причала» (16+)
20.00Т /с «М оя мама» (16+)
22.55 Х/ф  «Если ты  меня 
простишь» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00  «Новое утро» (16+)
09.30  «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф  «Ж ених» (16+)
15.15 Х/ф  «Ж енщины против 
мужчин: Крымские каникулы» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00  «Пой без правил» (16+)
21.00  «Однажды! в  России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х /ф  «Варкрафт» (16+)

06.00  Ералаш (0+)
06.15 М /с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00  М /с «Три кота» (0+)
07.30 М /с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Ш оу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00  Рогов в  деле (16+)
11.05 Х/ф  «История Золушки» (12+)
13.05 Х/ф  «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф  Премьера! «Путь домой» 
(6+)
17.05 М /ф «Тайная жизнь 
домаш них животных» (6+)
18.55 М /ф «Зверопой» (6+)
21.00  Х /ф  «Титаник» (12+)

06.00  М /ф «М ультфильмы» (0+)
10.30  Х /ф  «Дрожь земли: 
Возвращ ение чудовищ» (16+)
12.45 Х/ф  «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
14.45 Х /ф  «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
16 4 5  Х/ф  «М ама» (16+)
19.00  Х/ф  «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Ч асть 1» (16+)
21.15 Х/ф  «Сумерки. С ага Рассвет: 
Ч асть 2» (16+)
23.30  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)

че!
06.00  Улётное видео (16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Утилизатор (12+)
11.00, 20.30, 23.00 +100500 (16+)
13.30  Д изель ш оу (16+)
17.30  Реш ала (16+)
00.00 Х /ф  «Кловерфилд, 10» (16+)

0 6 .3 5  «Орел и  реш ка. П о морям-3» 
(16+)
0 9 .0 0  «Ревизорро» (16+)
10 .0 0  «На ножах» (16+)
11.0 0  «М аш а и  Ш еф» (16+)
12 .0 0  Д /с «Голубая планета-2» (16+)
13 .0 5  Д /с «Планета Земля-2» (16+)
14 .0 5  Д /с «Острова» (12+)
15 .0 0  «Умный дом» (16+)
16 .0 5  Х /ф  «М ир Ю рского периода» 
(16+)
18 .2 0  «М ир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
2 2 .0 0  Х/ф  «Видок: Охотник на 
призраков» (12+)

■Д" ЗВЕЗДА
0 6 .0 5  Д /с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
0 6 4 0  Х/ф  «Без права на провал» 
(12+)
0 8 .15  Х/ф  «Родина или смерть» 
(12+)
10 .0 0  «Новости недели» с  Ю рием 
Подкопаевым
10 .2 5  «Служу России» (12+)
10 .5 5  «Военная приемка» (6+)
11.4 5  «Скрытые угрозы» с  Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12 .3 0  Д /с «Секретные материалы» 
(12+)
13 .2 0  «Коддоступа» (12+)
14 .10  «Специальный репортаж» 
(12+)
14 .5 0  Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)
19 .0 0  Главное с  Ольгой Беловой
2 0 .2 5  Д /с «Незримый бой» (16+)
2 3 .4 5  Д /с «Сделано в  СССР» (6+) 
0 0 .0 0  «Фетисов» (12+)

06.00, 06.10, 06.55 Т/с
«М ентовские войны-5» (16+) 
07.40, 08.30 Т /с «М ентовские 
войны-6» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф  
«Такая порода» (16+)
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 21.40,
22.30, 23.25 Т /с «М орские 
дьяволы» (16+)

06.00  Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)
07.00  Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кйнгз» - «М иннесота Уайлд». НХЛ.
09.35, 10.10, 14.10, 17.20, 20.50,
23.00  Новости
09.40, 14.15, 17.25, 23.10 Все на
Матч!
10.15 Биатлон Чемпионат мира. 
Спринт. Ж енщ ины. Трансляция из 
Словении (0+)
11.45 Лыж ный спорт. М арафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Ч ехии
14.55 Хоккей. Россия - Ч ехия 
Евротур. «Ш ведские игры».
17.55 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
«М атч звёзд». Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (М енхенгладбах). 
Чемпионат Германии.
00.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция

f
И РЫБАЛКА

06.00, 10.00, 22.05 Экспедиции 
Андрея Старкова (16+)
06.30, 10.30, 22.35 Л ю ди Дикого 
севера (16+)
07.20, 11.20, 15.00, 19.00, 23.25
Безграничная рыбалка (16+)
07.45, 11.50, 23.55 Зимняя рыбалка 
в  Приволжье (12+)
08.05, 12.05, 16.00, 20.05 Охота и  
рыбалка в .. (12+)
08.35, 12.35, 14.35, 16.30, 18.35,
20.35 Охота в  Новом С е т е  (16+)
09.00  В  Индийском океане (12+)
09.30, 13.35, 17.30, 21.35 Зим а 
У дочка П оклевка (16+)
13.00, 17.00 В поискахлосося (16+)
14.05 Рыболовная Россия (16+)
15.30, 19.30 Один день из жизни 
(16+)
18.00  Рыболовная Россия (16+)
21.00  Н а рыбалку с  охотой (12+)
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