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Спортивный фестиваль под названием «Я 
люблю Амурск! Спортивный!» состоялся 16 
сентября на стадионе «Юность». Даже наша 
капризная дальневосточная погода благоприят-
ствовала его проведению. 

Торжественность моменту открытия фести-
валя придало участие знаменной группы и ба-
рабанщиц городского церемониального отряда 
«Витязь» СШ №3.  Особый статус событию при-
дало участие звезд российского спорта, прие-
хавших в Амурск по приглашению организатора 
– компании «Полиметалл».                       СТР. 5

БОЛЬШОЙ И ЯРКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОДАРИЛА АМУРЧАНАМ 

КОМПАНИЯ «ПОЛИМЕТАЛЛ»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ? 

СТР. 6

ВАНДАЛЫ ОПЯТЬ  
РАЗБИЛИ ФОНАРИ 

У ФОНТАНА
СТР. 20
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ФГУП АПЗ «ВЫМПЕЛ»!
Примите самые искренние поздравления с Днем оружейника – праздником, ко-

торый объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обо-
роноспособности нашего Отечества.

Учрежденный Указом Президента России 19 сентября, этот праздник стал зна-
ком государственного признания выдающегося вклада создателей стрелкового 
оружия в обеспечение защиты и независимости нашего государства.

Традиции, заложенные много лет назад, продолжают новые поколения амур-
ских оружейников.

День оружейника – это праздник ученых, конструкторов, рабочих, организато-
ров производства. Искренне желаем всем вам, уважаемые друзья, доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и радости новых достижений во славу России».

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                Б.П. Редькин

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Амурск – наша малая Родина, это часть 

Хабаровского края. Мы любим наш город 
и хотим, чтобы он развивался и хорошел. И 
поэтому не можем быть безразличными к 
жизни нашего края и его будущему.

23 сентября нам предстоит принять уча-
стие в повторном голосовании и выбрать Гу-
бернатора Хабаровского края. Это событие 
определит развитие нашего края на многие 
годы и затронет каждого из нас. Избиратель, 
отдав предпочтение одному из кандидатов, 
в конечном счёте не проиграет, ведь всем 
понятна и близка мысль о том, что главным 
вектором развития должно стать улучшение 
качества жизни людей. Участвуя в выборах, 
мы выбираем своё будущее, голосуем за 
себя, свои семьи, за свой край.

АМУРЧАНЕ! 23 СЕНТЯБРЯ ВСЕ КАК ОДИН 
ПРИДЁМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И 

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ КАНДИДА-
ТОВ! ДОКАЖЕМ, ЧТО МЫ – САМЫЕ СОЗНА-

ТЕЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ КРАЯ!
Глава г. Амурска                              Б.П. Редькин

Избирком Хабаровского края назначил 
дату второго тура выборов губернатора 
региона на 23 сентября. Об этом сообщил 
журналистам председатель крайизбирко-
ма Геннадий Накушнов. 

Он отметил, что 12 сентября Изби-
рательная комиссия Хабаровского края 
утвердила результаты выборов губерна-
тора Хабаровского края. Они признаны 
состоявшимися и действительными, и их 
результаты никак не изменились. Явка 
составила 36,09%. После подсчета 100% 
бюллетеней на выборах главы регио-
на никто из кандидатов не набрал 50%, 
Сергей Фургал от ЛДПР и действующий 
губернатор Шпорт от ”Единой России” 
набрали почти равное количество голо-
сов — 35,81% и 35,62% соответственно 
и вышли во второй тур выборов.

”Избирательная кампания обошлась 
нам в 146 миллионов рублей, и предвари-
тельно мы с финансистами подсчитали, 
что второй тур выливается вместе с виде-
онаблюдением в 97 миллионов”, — сказал 
Накушнов.

Он добавил, что избирком ведет с ком-
панией ”Ростелеком” переговоры, чтобы 
не демонтировать систему видеонаблюде-
ния на участках до проведения повторно-
го голосования — за счет этого стоимость 
можно снизить.

Фургал и Шпорт, как сообщают РИА 
Новости, на губернаторских выборах со-
перничают во второй раз. В 2013 году 
Шпорт набрал 63,92% голосов, Фургал — 
19,14%.

На прошедших 9 сентября выборах 
также избирались мэр города Хабаровска: 
победу одержал Сергей Кравчук, выдви-
нутый партией «Единая Россия»,  до это-
го он был вице-мэром, а также  главы 52 
поселений, в том числе 5 глав городских 
поселений в районных центрах: г.Амурск, 
р.п. Чегдомын, г.Вяземский, р.п. Охотск, 
г. Советская Гавань. Кандидаты от «Еди-
ной России» стали главами 4 городских 
поселений, а в городе Амурске победила 
кандидат от ЛДПР Кристина Черницына.

По инф. крайизбиркома и РИА Новости 
http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/news/19058/

НАЗНАЧЕН ДЕНЬ ВТОРОГО ТУРА 
ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Протокол избирательной комиссии муниципального образования 
о результатах выборов на территории городского поселения "Город Амурск"

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном округе 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов         

22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 

032372

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

030600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000500

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образова-
ния

000277

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в помещении для 
голосования в день голосования

010564

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования в день голосования

000397

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 019416
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
000397

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

011028

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000828
11 Число действительных избирательных бюллетеней 010597

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
12 Бобров Кирилл Сергеевич 002117
13 Семёнов Сергей Владимирович 003927
14 Черницына Кристина Константиновна 004553

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 11425, в процентах: 35,29%
На основании части 7 статьи 89 Избирательного кодекса Хабаровского края признать Черницыну Кристину 
Константиновну избранным  главой городского поселения "Город Амурск"
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.председателя Вдовина Л.П., секре-
тарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 16  часов 27 минут

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" 
АМУРСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Окружная избирательная комиссия  
по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному 

избирательному округу № 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 сентября 2018 года  № 10 г. Амурск
О заявлении Черницыной Кристи-

ны Константиновны об отказе от за-
мещения мандата депутата Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района, выдвинутую Хабаровским 
региональным отделением Политиче-
ской партией ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России

На основании заявления Черницыной 
Кристины Константиновны об отказе 
от замещения мандата депутата Совета 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края по одноман-
датному избирательному округу № 20, 
выдвинутую Хабаровским региональ-
ным отделением Политической партией 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, от 17 сентября 2018 года, 
руководствуясь статьей 71 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 
55, 91, 92 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, окружная избирательная 
комиссия избирательного округа № 20 
по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление Чер-

ницыной Кристины Константиновны об 
отказе от замещения мандата депутата 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края по 
одномандатному избирательному округу 
№ 20, выдвинутую Хабаровским регио-
нальным отделением Политической пар-
тией ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наш город Амурск».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на секре-
таря комиссии Лёзина А.С.

Председатель комиссии   Д.В. Ковалев
Секретарь комиссии      А.С. Лёзин
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 
8-909-865-60-23; 

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем
НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 

СВЕТОФОРЫ

Начались работы по установке нового 
светофора на проспекте Строителей, 19 
в районе остановки. Это событие проком-
ментировал нам заместитель главы города 
по ЖКХ и транспорту К.С. Бобров:

- Новый светофор с пешеходным 
переходом будет регулировать движе-
ние транспорта и  пешеходов на слож-
ном участке автодороги пр. Строителей. 
Он устанавливается ООО «Дорсервис» 
(Комсомольск-на-Амуре) по муниципаль-
ной программе и будет выполнен с ограж-
дениями, подобными тем, что на переходе 

поодаль. Еще один пешеходный светофор 
будет установлен на проспекте Строителей, 
29. Там сейчас идут работы по благоустройству, 
будет сделан ливневый колодец, готовится 

остановочный пункт.
СДАЮТСЯ ПАСПОРТА 
ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
По словам начальника отдела 

культуры Н.Н. Клюс, все учреж-
дения культуры города (кроме крае-
ведческого музея и библиотеки 
семейного чтения, которые распо-
ложены в жилых домах) готовы к 
отопительному сезону. Паспорта 
их готовности к зиме подписа-
ны предприятием теплосетей. На 
жилмассиве города, по информа-
ции специалиста отдела ЖКХ, 
сданы на паспорта готовности 197 
многоквартирных домов.

УЧАСТВУЙТЕ 
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ!
В этом году экспертом по не-

зависимой оценке качества является 
Министерство культуры, создавшее ко-
миссии и советы. Недавно завершился 
второй этап независимой оценки каче-
ства, включающий в себя удаленное ан-
кетирование и голосование, в котором 
выиграл город Новосибирск. До Ново-
го года  пройдет третий этап. Удаленно 
проводится оценка качества и амурских 
учреждений культуры.  Для этого на их 
сайтах размещены анкеты, где любой 
амурчанин может оставить свое мнение. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

С 25 июня 
по 13 июля 
2018 г. Ми-

нистерством внутренней политики и ин-
формации Хабаровского края осущест-
влялся прием документов для участия во 
втором конкурсе проектов ТОС (сумма 
грантов - 50,2 млн. руб.). 

6 сентября 2018 г. состоялось за-
седание конкурсной комиссии, по 
результатам которого победителями 
признано 152 проекта ТОС, среди 
которых два проекта ТОС «Исток» 
г. Амурска (председатель - Светлана 
Александровна Лапина).

Один из проектов - «Снежный горо-
док». Его цель: организовать и провести 
зимний  праздник на территории ТОС 
«Исток», установить прожекторы для 
уличного освещения. Сроки реализация 
проекта: октябрь-декабрь 2018 года. 

Второй проект - «Крылатые качели». 
Цель: оборудовать разновозрастный ка-
чельный городок. Новая зона отдыха 
станет объектом гордости жителей, 
объектом массовой посещаемости для 
детей, взрослых и пожилых людей. 
Сроки реализация проекта: февраль-ав-
густ 2019 года. 

С каждым годом количество терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений увеличивается. Если в июне 2018 
года их было 385, то в настоящее время 
осуществляют деятельность 447 ТОС по 

Хабаровскому краю. 
Администрация города благодарит 

инициативную группу ТОС «Исток» и 
жильцов ул. Амурской,17 за активное 
участие в жизни города.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Хочется добавить, что всего на крае-

вой конкурс поступило 275 проектов. Ос-
новное их направление – это строитель-
ство детских площадок, благоустройство 
территории, установка спортивных со-
оружений, восстановление скверов и 
колодцев, освещение и ремонт дорог, 
реконструкция памятников. Из Амур-
ского района на получение грантов пре-
тендовало 11 ТОСов – из города Амур-
ска, сел Болонь, Вознесенское, Джуен, 
Омми, поселка Известковый. Победи-
телями, кроме двух проектов ТОС "Ис-
ток" (г. Амурск), стали также проекты 
«Веселый двор» по обустройству дет-
ской площадки в селе Вознесенском и   
«Кэкуэн» по созданию универсальной 
спортивной площадки в селе Джуен.

По информации отдела местного са-
моуправления администрации Амур-
ского муниципального района, общая 
сумма грантовых средств, выделенных 
из краевого бюджета ТОСам Амурского 
района, составит более полутора милли-
она рублей. А проекты, не получившие 
финансирования по результатам данного 
конкурса, можно доработать и подать на 
следующий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КРАЕВОГО 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ТОС

Информация о том, что в Амурске на площадке лесопро-
мышленной компании начато строительство нового завода – по 
производству топливных гранул и о планах ввода его в эксплу-
атацию в следующем году в нашей газете уже публиковалась. 
А теперь получено сообщение о том, что в рамках Восточного 
экономического форума, который проходил во Владивостоке, в 
присутствии президента России Владимира путина и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ подписано Соглашение о строи-
тельстве этого завода. Вот что об этом сообщает пресс-служба 
губернатора Хабаровского края (www.khabkrai.ru): 

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская 
компания JBICIG Partners согласовали совместный проект 
строительства завода по производству топливных гранул в Ха-
баровском крае. Предприятие будет построено в партнерстве 
с дальневосточной RFP Group и японской Prospect Co. Общий 
объем инвестиций в проект составит 200 млн. долларов.

Проект предполагает строительство завода по выпуску 
топливных гранул (древесных пеллетов) общей мощностью 135 
тысяч тонн в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

Стороны предполагают дальнейшее увеличение производ-
ства и строительство дополнительных заводов мощностью 
около 500 тысяч (тонн продукции – ред.) в год. Значительная 
ее часть  будет экспортироваться в Японию, и в том числе 
уже подписаны несколько соглашений с потенциальными по-
купателями конечного продукта. Также ведутся переговоры о 
привлечении проектного финансирования от ведущих японских 
банков».

Отмечается также намерение консорциума японских инве-
сторов войти в проект по строительству пассажирского терми-
нала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта «Новый», 
а в перспективе, возможно, и нового терминала международных 
авиалиний.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОГО ЗАВОДА В АМУРСКЕ

В Хабаровском крае 
завершился Единый день 
голосования. В целом вы-
боры 9 сентября 2018 года 
стали успешными для 
представителей партии 
в Хабаровском крае, во 
многих городах и районах 
люди отдали свои голоса в 

пользу кандидатов от ЛДПР.
Так, впервые за 12 лет в администрации Амурска 

сменился глава города. И впервые этот пост занял 
представитель ЛДПР. То, что в третьем по числен-
ности городе края большинство проголосовало за 
кандидата от оппозиции, говорит о серьезном уси-
лении позиций партии в регионе. Кроме того, один 
депутат избран в Собрание депутатов Амурского му-

ниципального района, 5 депутатов - в городской Со-
вет Амурска, двое стали народными избранниками в 
Эльбане и поселке Болонь.

Мы по-прежнему видим, как тяжело живут жи-
тели Амурского района. То, что уже сделано, - ни-
чтожно мало в сравнении с тем, что нужно сделать 
для людей, и чего они ждут от всех нас в целом. 
Я хочу сказать большое спасибо и выразить свою 
признательность всем, кто пришёл на избиратель-
ные участки 9 сентября и кто оказал поддержку. 
Оказалось, в городе и районе проживает немало 
тех, кто не боится перемен и выступает за то, что-
бы они произошли.

Обещаю достойно выдержать возложенную на 
меня ответственность и стать примером для всех как 
честный и открытый глава города, защищающий ин-
тересы амурчан.

КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА

АМУРСКИЙ РАЙОН СДЕЛАЛ 
СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЛДПР

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!

Под председательством Владимира Путина во Вла-
дивостоке состоялось заседание президиума Госсовета, 
посвящённое реализации задач, определённых майским 
Указом Президента, в целях опережающего социально-
экономического развития Дальнего Востока. 

Большое внимание Президент уделил теме  увеличе-
ния продолжительности жизни в ДФО. Сейчас она со-
ставляет немногим более 70 лет, что ниже, чем в среднем 
по России. По мнению главы государства, в дальнево-
сточных регионах необходимо выйти на уровень устой-
чивого естественного демографического прироста. 
Правительству уже дано поручение проработать специ-
альные меры по поддержке рождаемости. Речь идёт о по-
вышенных выплатах при рождении первого ребёнка, вы-
делении средств при рождении второго ребёнка, а также 

о пониженной ставке ипотечного кредитования для семей 
с детьми.

Обсуждался и вопрос о повышении транспортной 
доступности. По информации главы  Минтранса РФ 
Евгения Дитриха, на субсидирование авиаперевозок 
дальневосточников было выделено дополнительно 400 
млн. рублей из резервного фонда. 300 млн. рублей до-
полнительно внесено в качестве корректировки бюджета 
на 2018 год. Кроме того, в текущем году «Аэрофлотом» 
запланировано перевезти по «плоским» тарифам более 
900 тысяч человек. В Минтрансе и Минвостокразвития 
России предложили сделать действие такого тарифа кру-
глогодичным.

По инф. пресс-службы Губернатора Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ДОЛЖЕН ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРИРОСТА
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Дальневосточный гектар

Реализация федерального закона 
«О Дальневосточном гектаре» про-
должается на территории Амурско-
го района.

По состоянию на 10 сентября текуще-
го года, как проинформировал ведущий 

специалист сектора по земельным отно-
шениям КУМИ администрации Амур-
ского муниципального района Иван 
Гаврилин,  поступило 1258 заявок на 
предоставление «дальневосточного гек-
тара» в Амурском районе, в том числе 87 
в этом году. Всего же за период действия 
этой программы с гражданми заключе-
но 542 договора на безвозмездное поль-
зование земельными участками общей 
площадью  471 га, в том числе 87 в этом 
году. На рассмотрении и подписании на-
ходится еще 23 договора. 

Подавляющее большинство взявших в 
пользование «гектар» - местные жители. 
Из других регионов России подано 96 за-
явок, по которым заключено 60 догово-

ров безвозмездного пользования земель-
ными участками. Определились с видом 
использования 539 граждан. Наибольшим 
спросом продолжают пользоваться такие 
виды: индивидуальное жилищное строи-
тельство - 73 заявки, ведение личного под-

собного хозяйства – 60, ведение 
огородничества – 36, сельскохо-
зяйственное использование – 32.

В ГП "Город Амурск" посту-
пило с начала действия закона 
402 заявки, в т.ч. 31 в этом году. 
Всего заключено 134 договора, 
в том числе в этом году 5. Из 
других регионов России посту-
пило 25 заявок.

Следует заметить, что с 11 сентя-
бря 2018 года вступил в силу приказ 
Минвостокразвития России от 
16.04.2018 № 63 ”Об утверждении формы 
декларации об использовании земельного 
участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации 
в безвозмездное пользование”. Такая 
форма уже утверждена. Получателям 
"дальневосточного гектара" необходимо 
заполнить декларацию и представить ее в 
уполномоченный орган в срок не позднее 
3 месяцев после истечения 3 лет со дня 
заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПРИШЛА ПОРА ДЕКЛАРИРОВАТЬ, 
КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗЕМЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
   Я, Бобров Кирилл Сергеевич, хочу поблагодарить избира-

телей, которые проголосовали за меня, за мою программу, ко-
торые поверили в меня. Особая благодарность Лебедеву Ивану 
Платоновичу, Болотникову Леонарду Александровичу и дру-
гим моим доверенным лицам и представителям за помощь и 
поддержку во время предвыборной кампании. 

 Период для возрождения города, страны наступил, но тре-
буется активность всех граждан города. Ждать сиюминутных 
результатов не стоит. Сейчас время работы на наше будущее. 

Работы планомерной, постоянной и совместной: администрации, депутатов, обще-
ственности, активных граждан, руководителей предприятий, организаций, предста-
вителей бизнеса.

   В период предвыборной кампании и даже на избирательных участках в день 
выборов распространялись ложные сведения обо мне и моей семье (сведения, не со-
ответствующие действительности). Применение «грязных» технологий всегда было 
оружием недобросовестных оппонентов. Я работал и продолжаю работать честно, 
профессионально, качественно, эффективно.

С уважением Бобров К. С.

Как мы уже сообщали, после несколь-
ких лет отсутствия водного транспортно-
го сообщения между городом Амурском 
и селом Вознесенским движение по это-
му маршруту возобновилось. По просьбе 
наших читателей публикуем расписание 
рейсов.

В дополнение к прежней информации 
можно сообщить, что данный проект уда-
лось реализовать благодаря инициативе 
молодого предпринимателя и финансо-
вой помощи Фонда поддержки мало-
го предпринимательства Хабаровского 
края. Вот что нам сообщила специалист 
по связям с общественностью этого Фон-
да Елена Цуканова:

- Много лет жители села Вознесенское 
добирались до районного центра в объ-
езд 170 километров, минимум 2,5 часа 
в переполненном трясущемся автобусе. 
Зимой для сообщения Вознесенского с 
Амурском каждый год прокладывался 
зимник, но с началом навигации жителям 
правобережья необходим был теплоход, 
способный обеспечить регулярные пере-
возки людей через Амур. 

Местный предприниматель смог ор-
ганизовать  постоянный рейс на другой 
берег реки, где находятся все социаль-
ные учреждения. Теплоход «Москва», 
приобретенный с помощью Фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства Хабаровского края, стал для  на-
селения связующим звеном с «большой 
землей». Теперь поездка в райцентр на 
комфортабельном теплоходе по глади 
Амура занимает 45 минут. 

«Идея транспортной связи села с рай-
онным центром и Комсомольском-на-
Амуре возникла у меня уже давно, ког-
да сам был студентом и учился в городе 
Юности, - рассказывает Алексей Мезен-

цев. - На выходные, 
естественно, хоте-
лось домой к роди-
телям, а добраться 
было не на чем». 

Именно поэтому 
после возвращения 
в родное село, став 
предпринимателем, 
Алексей первый же 
свой проект осуще-
ствил в сфере транс-
портного сообщения: 
открыл автобусный 
маршрут «Вознесен-
ское – Комсомольск-на-Амуре». 

«После освоения этого направления 
решил возобновить уже несколько лет от-
сутствующие водные пассажироперевоз-
ки. Но это оказалось намного сложнее. 
Нужно было найти подходящее судно, 
так как инфраструктура с обеих сторон 
Амура была разрушена, береговых при-
чалов не было», - вспоминает предпри-
ниматель. 

И только спустя два года удалось 
найти невинтовое судно, которое может 
причаливать к береговой зоне, а попро-
сту на центральный пляж Амурска.  За-
тем начались переговоры с администра-
цией Амурского района. Ведь до этого, 

несмотря даже на дотационную 
поддержку, обслуживать линию 
«Амурск - Вознесенское» среди 
предпринимателей  не было же-
лающих.

«Согласно бизнес-плану сто-
имость проезда в одну сторону 
составляла бы 400 рублей. Для 
местного населения это дорого. 
Поэтому мы договорились с рай-

онными властями, что снизим стоимость 
до 200 рублей за счет субсидирования 
части затрат из муниципального бюдже-
та»,- добавляет Алексей Мезенцев.

Финансовую помощь для покупки те-
плохода «Москва» оказал Фонд поддерж-

ки малого предпринимательства Хаба-
ровского края. 

Сейчас водное сообщение уже запу-
щено. Организовано три рейса в каждую 
сторону ежедневно. Вместимость судна – 
10 человек, и сейчас загруженность пол-
ная, спрос на услугу есть.

«От местных жителей слышу только 
слова благодарности, столько лет они 
ждали этот маршрут. Наконец-то появи-
лись легальные перевозки, да еще и в хо-
роших условиях, и по приемлемой цене», 
- делится судовладелец.

В планах у предпринимателя – расши-
рение бизнеса, открытие коммерческого 
автобусного маршрута «Вознесенское 
– Амурск», ведь на время шторма или 
ледостава нужно предложить людям аль-
тернативу. 

«Я для себя решил, что весь пассажир-
ский транспортный поток Вознесенского 
хочу взять в свои руки, потому что глав-
ное – людей привезти не из города, а из 
села доставить до районного центра. А 
для этого нужно, чтобы транспортные 
средства находились именно в Вознесен-
ском, регулировать оттуда, и по погодным 
условиям выбирать, какой транспорт пре-
доставить», - делится предприниматель. 

Также на будущий год Алексей Ме-
зенцев планирует обучить двоих одно-
сельчан – на капитана судна и юнгу, что-
бы устроить их на этот теплоход. Новые 
специалисты придут ему на смену, чтобы 
предприниматель мог развивать новые 
направления бизнеса в районе». 

 «МОСКВА» СВЯЗАЛА ДВА БЕРЕГА АМУРА

Вознесенское Расстояние, км Амурск

Отправление Прибытие Прибытие Отправление
08-00 09-45 27 08-45 9-00
12-00 13-45 27 12-45 13-00
16-00 17-45 27 16-45 17-00

РАСПИСАНИЕ 
движения маломерного судна «Москва» КС-14-1 на пригородной речной линии 

Амурск - Вознесенское на сентябрь - октябрь 2018 г.

МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА СМОГ ПРИОБРЕСТИ НЕБОЛЬШОЙ 
ТЕПЛОХОД И ЗАПУСТИТЬ РЕЙС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
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С приветствием к собрав-
шимся обратился управ-

ляющий директор «Амурского 
гидрометаллургического ком-
бината» Вадим Кипоть. «Спорт, 
– подчеркнул он,- это неотъемле-
мая часть нашей жизни. Я уверен, 
что не существует таких людей, 
которые хотя бы немного им не 
занимались. И сегодня известные 
спортсмены проведут мастер-
классы, в которых могут поуча-
ствовать все желающие и пока-
зать, на что способны. Желаю 
всем зарядиться энергией и полу-
чить максимальное удовольствие 
от участия в празднике».

Под бурные аплодисменты бо-
лельщиков на сцену поднялись 
почетные и именитые гости, обла-
датели многочисленных медалей и 
кубков. Сергей Харитонов - боец 
ММА, бронзовый призёр Гран-
при Pride Fighting Championships, 
мастер спорта международного 
класса по боксу и боевому самбо, 
трёхкратный чемпион России по 
рукопашному бою, двукратный 
чемпион мира по универсально-
му бою. Дмитрий Сычев - заслу-
женный мастер спорта, бронзо-
вый призер чемпионата Европы, 
чемпион России, футболист года 
в России (2004 год). Петр Са-
мойленко - заслуженный мастер 
спорта, чемпион Европы, облада-
тель Кубка России по баскетболу, 
Игорь Головин - мастер спорта 
международного класса по пла-
ванию, бронзовый призер этапа 
Кубка Мира 2012 г. в Сингапуре, 
многократный призер Чемпиона-
тов России, Константин Комелин 
- мастер спорта международного 
класса, чемпион мира по паэур-
лифтину. 

Каждый из них – спортив-
ная звезда, профессиональ-

ный спортсмен. Но в отличие от 
небесных светил, блеск которых 
всегда холодный, звезды россий-
ского спорта,  как заметил ведущий 
праздника, излучали жар своих 
пылких закаленных сердец. Сво-
им мастерством они  поделились с 
амурчанами во время тренировок, 
мастер-классов и просто в общении 
с детьми и взрослыми, которые под-
ходили к ним за автографом. Мно-
гие хотели сфотографироваться со 
знаменитостью и тут же поделиться 
с друзьями  эксклюзивным фото в 
Instagram. 

Почетное право встать со знаме-
нитыми спортсменами в один ряд 
было предоставлено и нашему зем-
ляку Сергею Семенову - чемпиону 
мира среди ветеранов 2018 года Ка-
ратэ киокушинкай, призеру «Кубка 
Содружества», победителю между-
народного турнира «Кубок Оямы», 
обладателю черного пояса, третьего 
дана и звания «сэнсей».

В начале спортивных турниров 
спортсменам пожелали честной 
борьбы, а зрителям – заряда хо-
рошего настроения. Футболисты, 
представители силовых видов 
спорта остались на стадионе, а 
пловцы и баскетболисты отпра-
вились во Дворец спорта (детско-
юношеская спортивная школа). 

В обновленном спортивном зале 
баскетболисты готовились к началу 
игр, но взять интервью у Петра Са-
мойленко оказалось непросто: его 
буквально атаковали амурчане, же-
лающие взять автограф. 

- Как вы считаете, где начи-
нается большой спорт: с первых 
тренировок, первого тренера, 
или когда ты уже попал в сбор-
ную команду страны?

- Все, конечно же, начинается 
с детства. И для ребят очень важ-

но иметь пример, на который 
хотелось бы равняться. Так по-
лучилось, что я начал играть в 
баскетбол с 16 лет. Это был 1993 
год, сложное время после разва-
ла СССР. Но примером для мно-
гих из нас тогда были олимпий-
ские чемпионы, которые играли 
за СССР. Со многими из них я 
позже познакомился, а тогда мы 
постоянно смотрели их игры, 
чему-то учились, стремились 
чего-то достичь. В жизни всегда 
надо расти. Если стоять на месте, 
ничего не получится. Я благода-
рен компании «Полиметалл» за 
приглашение приехать в Амурск 
и безумно рад, что могу хоть что-
то показать ребятам, передать 
им частицу своего опыта. Наде-
юсь, что это поможет им достичь 
в будущем высоких спортивных 
результатов. Такие спортивные 
фестивали, несомненно, нужны, 
надо почаще их проводить, ведь 
самородки есть везде.

- Когда вы сами почувствова-
ли себя спортивной звездой, где 
тогда играли?

 - Я не считаю себя звездой, до 
олимпийских чемпионов не дошел. 
А наилучшим результатом считаю 
участие в чемпионате Европы в 
2007 году, когда за сборную России 
играл. Это было в столице Испа-
нии – Мадриде. (Добавим, что по-
беда российской команды на этих 
соревнованиях принесла Петру 
Самойленко звание мастера спорта 
международного класса – ред.).

-  Ваши впечатления об Амурске 
и что бы хотели ему пожелать?

- Маленький приятный горо-
док. Пожелаю ему дальнейше-
го развития, чтобы разные виды 
спорта здесь развивались, и детям 
предоставлялась возможность ими 
заниматься, спортплощадки во дво-
рах чтобы строились.

Прозвучал сигнал к жеребьевке 
команд, и Петр Самойленко по-

спешил к игрокам. А мы 
направились в бассейн, 
где соревновались юные 
пловцы ДЮСШ. По пути 
заглянули в зал, где про-
ходил турнир компью-
терной игры FiFa, но не 
стали никого отвлекать, 
так как молодежь полно-
стью сосредоточила свое 
внимание на установ-

ленном в центре мониторе, ребя-
там явно было не до разговоров. 
Зато – вот так удача! – навстречу 
выходит сам Игорь Головин. Ре-
кордсмен Дальнего Востока по 
плаванию. Знаменитый спортсмен 
еще не успел приступить к мастер-
классу, потому что на водных до-
рожках голубого бассейна шли со-
ревнования, и согласился ответить 
на мои вопросы.

- Игорь, как Вы попали в 

спорт, и где начиналась Ваша 
спортивная карьера?

- Как и многих детей, меня от-
дали в спортивную секцию роди-
тели. Жил я тогда в Биробиджане. 
Занимался сначала несколькими 
видами спорта, потом уже выбрал 
плавание, в котором добивался 
больших успехов, чем в других. 
После школы поехал учиться в 
Хабаровск, закончил Дальнево-
сточную академию экономики и 
права. Сейчас поступил в акаде-
мию физической культуры, полу-
чаю второе высшее образование. 
Женат, у меня двухлетний сыниш-
ка. Когда он подрастет, тоже отдам 
его в какую-нибудь спортивную 
секцию. Ведь занятия физкуль-
турой и любительский спорт, не-
сомненно, полезны для здоровья, 
помогают физически развиваться, 
закаляют характер. 

- Какой стиль плавания Вы 
предпочитаете и каков Ваш наи-
лучший спортивный результат?

- Любимый стиль – брасс, я 
больше всего именно в нем до-
бился. Любимая дистанция – 50 
метров брасом, ее называют еще 
супер-спринтом. На стометровке 

получается похуже. Видимо, та-
кой у меня организм, что на боль-
шой дистанции немного не хвата-
ет выносливости.

 А какой наилучший результат, 
судить трудно. Если брать время, 

то на дистанции 50 метров брас-
сом лучший показатель -  26,39 
с,  на 100 м - 58,77 с. Если гово-
рить о заслугах и медалях, то мне 
особенно дорога самая первая 
российская медаль, которую я за-
воевал на чемпионате России в 
2011 году в Волгограде. По  эмо-
циям это были самые сильные 
ощущения. Я был рад, что совер-
шил скачок, который до тех пор не 

удавался, и поднялся так высоко. 
Ну и хороший результат, считаю, 
показал на Кубке мира в 2012 году, 
завоевав бронзовую медаль. 

- Что бы вы пожелали маль-
чишкам и девчонкам, которые 
пробуют себя в этом виде спорта?

- Надеюсь, что я не зря приехал 
в Амурск и сумел своим примером 
заразить начинающих спортсменов. 
Лично я всегда выполнял установ-
ки тренера, но и что-то добавлял  
сам. Подмечал какие-то элементы 
у других спортсменов на между-
народных и всероссийских сорев-
нованиях и потом использовал их 
на тренировках, во время размин-
ки или в тренажерном зале. Очень 
важно для молодых спортсменов, 
чтобы они самосовершенство-
вались, если хотят добиться хо-
роших результатов. Чтобы как 
можно больше дальневосточных 
спортсменов представляло наш 
край на всероссийских, междуна-
родных соревнованиях, а возмож-
но, и на олимпийских играх.

Готовность поделиться с мо-
лодыми амурчанами накоплен-
ным опытом, чтобы ребята ис-
пользовали его для улучшения 
своих спортивных результатов, 

продемонстрировали в рамках 
фестиваля и другие спортивные 
звезды: на татами, помосте, фут-
больном поле…  Не оставались 
они сторонними наблюдателями 
и во время показательных высту-
плений юных спортсменов-амур-
чан. Давали советы, показывали, 
как лучше выполнить то или иное 
упражнение. А все гости празд-
ника могли стать участниками 
фитнес-зарядки и разнообразных 
конкурсов, которые проводились 
на сценической площадке и возле 
нее. Проводился розыгрыш при-
зов, выступали творческие кол-
лективы.

Ну а самым зрелищным, вы-
звавшим особенно мощ-

ный взрыв эмоций, стало шоу 
силового экстрима. Три богатыря, 
приехавших из Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровска и Солнечного, 
неоднократные призеры и побе-
дители соревнований различного 
уровня по пауэрлифтингу, пока-
зали, что им по силам не только 
перенести на руках металлическое 
«коромысло» (конструкция, чем-
то похожая на футбольные ворота) 
вместе с девушками, поднять и по-
ложить на плечо камень весом 150 
кг, но и «покатать за веревочку» 
грузовик весом более 9 тонн. Вос-
торгу зрителей, наблюдавших за 
этими чудесами, не было предела. 

Церемония награждения ко-
манд-призеров и спортсменов, 
показавших лучшие результаты 
в индивидуальном зачете, за-
вершилась вручением памятного 

баскетбольного мяча с авто-
графами членов известной 
в России баскетбольной ко-
манды «УНИКС» из Казани 
педагогу ДЮСШ г. Амурска, 
бессменному тренеру юных 
баскетболистов Николаю Фе-
доровичу Василенко.  Вручил 
его Петр Самойленко,  для 
которого этот мяч по-своему 
символичен, ведь в составе  ко-
манды «УНИКС» он трижды 
становился чемпионом России.

- Мы в восторге и на седь-
мом небе, как говорится,- поде-
лился впечатлениями Николай 
Васильевич.- Впервые такое 
событие, с участием стольких 
знаменитых спортсменов. 32 

команды участвовало в турнире, 
со всего края приехали и даже из 
Владивостока. Бились с самого 
утра и только сейчас закончили 
соревнования. Играли на новом 
половом покрытии спортзала. 
Лучших награждал чемпион Ев-
ропы Петр Самойленко. Подарили 
нам мяч с автографами чемпионов 
России. Это придаст ребятам еще 
больше стимула к победам!

Николая Федоровича Василен-
ко тоже легенда спорта. За почти 
45-летний стаж работы в ДЮСШ 
г. Амурска он вырастил сотни 
юных баскетболистов, в том чис-
ле двух чемпионов России. Это ли 
не подтверждение того, что боль-
шой, элитный спорт начинается с 
массового, с дворовых площадок 
и городских, сельских спортзалов. 
И путевку в него дают такие вот тре-
неры. И здорово, что у энтузиастов и 
профессионалов спорта в Амурске 
есть надежный партнер – компа-
ния «Полиметалл», которая не 
словом, а конкретными делами по-
могает сделать спортивную жизнь 
города ярче!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Мастер-класс С. Харитонова

И. Головин

Д. Сычев в окружении юных футболистов
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Подведены  итоги  выборов, 
проходивших в единый по стра-
не день голосования 9 сентября. 
На региональном уровне  они, 
в основном, прошли гладко, и 
сделанный населением выбор 
оправдал ожидания. Но в пяти 
регионах  действующие губерна-
торы не набрали более 50% го-
лосов избирателей, и там прой-
дет повторное голосование. В 
этой пятерке оказался и губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт. В Амурском районе и в 
ряде других он заручился преи-
мущественной поддержкой элек-
тората, но в целом по краю этого 
не произошло. Вровень с ним и 
даже на доли процентов вперед 
вышел кандидат от ЛДПР – де-
путат Государственной Думы 
Сергей Фургал. И теперь спор 
между ними за должность гла-
вы Хабаровского края определит 
повторный тур выборов, назна-
ченный на 23 сентября. 

Еще более неожиданным 
можно считать результат вы-
боров в органы власти нашего 
города. Из трех кандидатов на 
пост главы у двоих за плечами 
имелось экономическое обра-
зование и руководящие посты: 
Кирилл Бобров – заместитель 
главы городской администрации 
по вопросам ЖКХ и транспор-
та, Сергей Семенов – начальник 
Амурского отделения «Хабаров-
скэнергосбыта». Однако боль-

шинство амурчан, опустивших 
бюллетени в избирательные 
урны, предпочло отдать свои 
голоса в пользу третьего канди-
дата – Кристины Черницыной, 
воспитателя детского дома, вы-
движенца партии ЛДПР. Таким 
образом, к руководству нашим 
городом впервые пришла жен-
щина и к тому же ранее не  ра-
ботавшая на руководящих долж-
ностях, педагог по образованию.

В Совет депутатов города 
Амурска выбраны депутаты по 
всем двадцати избирательным 
округам. Но в его составе впер-
вые не будет большинства пред-
ставителей партии власти, как 
это происходило все предыду-
щие созывы. Местное отделение 
Всероссийской партии «Единая 
Россия» выдвигало своих пред-
ставителей кандидатами по всем 
20 округам. Вовсе не все из них 
состоят в рядах этой партии, а 
просто шли по ее списку. Тем не 
менее, избранными в Совет ока-
залось только 2 выдвиженца от 
«Единой России». 

 Зато от ЛДПР прошло аж 
6 кандидатов из выдвину-
тых 11-ти. Амурское отделение 
КПРФ выдвигало трех кандида-
тов, из них 2 избраны в состав 
Совета. Остальные 10 народных 
избранников – это самовыдви-
женцы, но среди них 2 члена 
партии «Единая Россия». От 
Всероссийской экологической 

партии «Зеленые» на начальном 
этапе выборов стартовало 10 
человек, но регистрацию в кан-
дидаты  прошел только 1, и тот 
не был избран. От партии «Спра-
ведливая Россия» баллотировал-
ся 1 кандидат, но тоже не избран 
депутатом.

Таким образом, в новый со-
став городского  Совета депу-
татов вошло  4 представителя 
«Единой России», 6 – ЛДПР, 
2 – КПРФ и 8 – не состоящих 
в партиях и не выдвигавшихся 
ими. Из 20 депутатов 9 мужчин 
и 11 женщин. 12 человек имеют 
высшее образование, 6 - средне-
техническое или средне-профес-
сиональное, и 2 не указали при 
выдвижении свой образователь-
ный статус. Из прежнего состава 
Совета депутатов вновь избрано 
4 человека. Руководителей пред-
приятий и учреждений среди 
народных избранников в город-
ском парламенте 7 человек. 

Как никогда прежде, доста-
точно много представителей си-
стемы образования - 8 человек, и 
5 из них получили депутатские 
мандаты как выдвиженцы ЛДПР. 
В их числе только 1 руководи-
тель учреждения, остальные – 
учитель биологии, воспитатель, 
социальный педагог, помощни-
ки воспитателя и даже ассистент 
(чей, не указано). Представите-
лей культуры – 3 человека, СМИ 
– 1, медицины – 1, сферы ЖКХ 
– 1, индивидуальный предпри-
ниматель -1. Самому молодому 
депутату 25 лет, самому возраст-
ному – 69.

Особенностью избранного де-
путатского корпуса стало также 

наличие в нем сразу по несколь-
ку представителей одних и тех 
же учреждений, предприятий. 
К примеру, 3 – из Детского дома 
№12, 2 – школы-интерната №14, 
2 – Амурского дендрария, 2 – 
ИП Прибылов. 

В новом составе районного 
парламента позиция «единорос-
сов» намного крепче, там депу-
татами избрано 8 выдвиженцев 
партии «Единая Россия», а от 
ЛДПР - 4, остальные из 15 депу-
татов – самовыдвиженцы.

Наибольшую симпатию из-
бирателей, несомненно, за-
воевала Кристина Черницына. 
Кроме того, что она получила 
вотум доверия амурчан, чтобы 
стать главой города, Кристина 
Константиновна также победила 
на выборах в Собрание депута-
тов Амурского муниципально-
го района и в Совет депутатов 
городского поселения «Город 
Амурск» по одномандатным из-
бирательным округам. 

Но, так как глава муниципаль-
ного образования не может быть 
одновременно и депутатом, то от 
парламентского мандата ей при-
шлось отказаться. А значит, по 
20-му городскому и 2-му  рай-
онному избирательным округам, 
где К. Черницына избрана депу-
татом, будут проводиться допол-
нительные выборы. 

Следует заметить, что еще 
несколько кандидатов балло-
тировалось одновременно в го-
родской и районный представи-
тельные органы власти и были 
избраны депутатами в оба. Им 
тоже пришлось делать выбор, 
так как по закону можно иметь 

только один депутатский ман-
дат. И они его сделали в пользу 
Совета депутатов ГП «Город 
Амурск», а полномочия в Собра-
нии депутатов района решили 
сложить с себя. По тем район-
ным округам, где они были из-
браны, тоже предстоят дополни-
тельные выборы.

Не претендуя на истину в по-
следней инстанции, смею пред-
положить, тем не менее, что 
итоги выборов 9 сентября, как 
в органы власти нашего города, 
так и на пост губернатора, - это 
результат протестного голосо-
вания населения против власти 
как таковой и против правящей 
партии в ответ на те непопуляр-
ные меры, которые принимают-
ся сегодня в России. Имеются в 
виду, прежде всего, повышение 
пенсионного возраста и увели-
чение налогового бремени. И 
хотя принимаются они не на 
местном и не на краевом уров-
не, а на федеральном, свое несо-
гласие с ними народ высказал в 
том числе и таким вот способом 
–  отказом голосовать за предста-
вителей власти и выдвиженцев-
«единороссов». Вполне можно 
предположить, что, если бы в 
бюллетенях для голосования 
была строка «Против всех», то 
выборы вообще могли не со-
стояться. По крайней мере, есть 
серьезный повод для размышле-
ний и серьезного анализа сло-
жившейся ситуации.

Ну а избранным депутатам 
и главе города – пожелания 
успешной работы на благо жите-
лей Амурска!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ?

ДАРТС
В спортивном зале МАУ ДО «Юность» прошли 

открытые соревнования по спортивной игре дартс, 
посвящённые единому Дню выборов. В них участво-
вало 24 спортсмена, в том числе 10 амурчан. Были 
также представители пос.  Эльбан, г. Комсомольска-
на-Амуре, пос.Солнечный и пос. Пивань. По их итогам  
первые места завоевали Дмитрий Ведерников (Пивань) 
и амурчанка Марина Титова.  Вторые призовые места 
присуждены Сергею Гордееву и Татьяне Брусяниной 
из Амурска. Третьи места разделили амурчанин Вячес-
лав Толкачев и Александр Фомин из Солнечного – сре-
ди мужчин, татьяна Исакова (Амурск) и Диана Нечаева 
(Эльбан).       

ШАХМАТЫ
В городском шахмат-

ном клубе  проведён  
блицтурнир  по шах-
матам среди мужчин, 
женщин, школьни-
ков, ветеранов спор-
та. Призовые места в 
группах завоевали:

У мужчин: 1  место 
- Вячеслав Мальков, 
инспектор ИК-14. 2 - 
Андрей Дедема, пред-
приниматель, 3 - Вячеслав Чередниченко, специ-
алист  администрации г. Амурска.

У женщин: 1 место - Ирина Чередниченко, учи-
тель МБОУ СОШ №5,  2 - Анна Колесникова, 
3  - Виктория Кузьминова, обе  учащиеся  МБОУ 
СОШ№ 3.

Среди ветеранов: 1  место - Валерий Грегер, 2 - 
Алексей Велязов, 3 - Эскандер Гомбаров. 

Победители и призёры тех и других соревнований 
награждены спортивными призами соответствую-
щих степеней отдела по физической культуре и спор-
ту администрации  г. Амурска.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

Городская среда
Менее полумесяца 

осталось  ООО «Дорсер-
вис» на выполнение му-
ниципального контракта 
по ремонту проезжей ча-
сти улицы Пионерской на 
участке от пр. Мира, 9 до 
магазина «Южный». Вы-
играв торги, подрядчик 
обязался завершить ре-
монтные работы 1 октя-
бря текущего года. Однако 
особой активности не про-
являет. К замене бордюр-
ных камней он приступил,  
производится вырезка 
«окон» на продырявлен-
ном старом полотне до-
роги, но далее этого дело 
пока не продвинулось. 

А ведь помимо этой до-
роги ООО «Дорсервис» 
должен отремонтировать 
в Амурске еще и дворо-
вые территории возле 
двух многоквартирных 
домов: по ул. Пионерская, 
20-а и пр. Комсомольский, 
3. Причем подход к дому 
по Пионерской, 20-а, как 
и к центру соцподдерж-
ки населения (ул. Лесная, 
3-а) напрямую зависит от 
состояния автодороги в 
районе автовокзала, а точ-
нее, от обеспеченности ее 
качественной водоот-
водной системой. Потому 
что во время дождей бур-

ные потоки ливневых вод  
устремляются от ПАТП и 
проезжей части автодоро-
ги вниз, к центру соцпод-
держки населения и дому 
№20-а по ул. Пионерской, 
делая невозможным пеше-
ходное движение, в том 
числе для большого коли-

чества детей, которые в 
этом районе каждый день 
ходят в школу №2 и воз-
вращаются домой после 
занятий.

Эти снимки были сде-
ланы после дождя, слу-
чившегося 14 сентября. 
И подобное происходит 
постоянно. Хорошо, что 
проезжую часть  дороги в 

районе ПАТП наконец-то 
отремонтируют. По име-
ющейся информации, пла-
нируется также в этом году 

привести в нормальное 
состояние и всю площадь, 
где происходит посадка и 
высадка пассажиров го-
родских маршрутов, а так-
же отстаиваются рейсовые 
автобусы. Проект, разра-
ботка которого уже завер-
шается, предусматривает 
качественное асфальти-
рование и обустройство 

пешеходных переходов по 
новым стандартам. 

Но если во время ре-
монта проезжей части 

автодороги не 
будут выполнены 
работы по про-
кладке сооруже-
ний для  отвода 
ливневых стоков, 
то проблема за-
топления дворо-
вых территорий 
соседних домов 

так и останется, по-
тому что имеющие-
ся канализационные 
колодцы попросту не 
справляются с пото-
ками воды, сколько 
их ни прочищай. 

Как результат - 
весной, летом и осе-
нью здесь во время 
дождей образуется 

мощный и глубокий ру-
чей, размывающий грунт, 
а зимой – огромные торо-
сы наледи. И в том и в дру-
гом случаях людям ходить 
небезопасно, особенно в 
темное время суток, так 
как ответвление дороги, 
ведущее к домам, не осве-
щается.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВОДНЫЙ ПОТОК 
ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.

10.00 Âестè.

10.15 Óтро Ðоссèè.

10.55 «Î саìоì 

гëаâноì». [12+].

12.00 Âестè.

13.00 «Ñóдüба 

÷еëоâеêа с Áорèсоì 

Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

14.00 «60 ìèнóт». [12+].

15.00 Âестè.

16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.

19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 

Ïряìоé ýôèр». [16+].

20.00 «60 ìèнóт». [12+].

21.00 Âестè.

22.00 «Ïетросян-øоó». 

[16+].

00.20 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ËÅÒÎÌ». [12+]. 

06.00 Óтро Ðоссèè. 
Ñóббота.
09.40 Ìестное âреìя. 
Ñóббота. [12+].
10.20 Ñто ê одноìó.
11.10 «Ïятеро на 
одного».
12.00 Âестè.
12.40 Ïраçднè÷нûé 
êонöерт.
14.25 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.20 Ñóбботнèé âе÷ер с 
Íèêоëаеì Áасêоâûì.
19.00 «Ïрèâет, Àндреé!» 
[12+].
21.00 Âестè â сóбботó.
22.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ, 
ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ...» 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
07.45 «Ñаì себе 
реæèсс¸р».
08.35 «Ñìеõоïанораìа».
09.00 Óтренняя ïо÷та.
09.40 Ìестное âреìя. 
Âосêресенüе.
10.20 Ñто ê одноìó.
11.10 «Êогда âсе доìа с 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âестè.
12.40 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÏÎÑËÅ ÂÛÏÓÑÊÀ». 
[16+]. 
19.00 «Óдèâèтеëüнûе 
ëþдè-3».
21.00 Âестè недеëè.
23.00 Ìосêâа. Êреìëü. 
Ïóтèн.
00.00 «Âосêреснûé 
âе÷ер с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Ìþнõенсêèé 
сгоâор. Ïрèгëаøенèе â 
ад». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.25 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.25 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.20 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.25 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.15 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.25 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.15 ×óдо теõнèêè. [12+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.25 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.15 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.25 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ä/с «Ìаëая çеìëя». 
[16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеня». [12+].
19.00 Ñегодня.
19.40 ×Ï. Ðассëедоâанèе. 
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.20 «Çаõар Ïрèëеïèн. 
Óроêè рóссêого». [12+].
00.50 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.50 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.50 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
06.00 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
07.25 Ñìотр. [0+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 Ãотоâèì с Àëеêсееì 
Çèìèнûì. [0+].
09.10 «Êто â доìе 
õоçяèн?» [16+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
12.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
13.05 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóтая èсторèя» с 
Òатüяноé Ìèтêоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêрет на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе» с Âадèìоì 
Òаêìенеâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìеæдóнародная 
ïèëораìа» с Òèграноì 
Êеосаяноì. [18+].
00.50 «Êâартèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèса». [16+].
01.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Äа÷нûé отâет. [0+].
06.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе». [16+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.45 «Óстаìè ìëаденöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ïерâая ïереда÷а. 
[16+].
10.55 ×óдо теõнèêè. [12+].
11.50 Äа÷нûé отâет. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó нас âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 Ñëедстâèе âеëè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóссêèе 
сенсаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè недеëè» с 
Èрадоé Çеéнаëоâоé.
20.10 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
22.00 Òû не ïоâерèøü! 
[16+].
23.00 Ä/ô «Ïреданная 
ëþбоâü». [16+].
00.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [0+]. 
01.55 «Èдея на ìèëëèон». 
[12+].
03.20 Ä/с «Òаèнстâенная 
Ðоссèя». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Õ/ô «ÍßÍß». [16+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.45 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
23.45 «Êèно â детаëяõ» 
с Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.45 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
01.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
05.35 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
10.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
10.40 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
23.20 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
00.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
04.55 «6 êадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
10.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
10.40 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
23.25 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
00.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ 
ÁÎÑÑÀ». [12+]. 
02.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
04.35 «6 êадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
10.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
10.35 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
00.00 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
05.00 «6 êадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
23.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 
ÄÍß». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+]. 
08.30 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 Ïреìüера! «Ðогоâ. 
Ñтóдèя 24». [16+].
11.30 Ïреìüера! «Ñоþçнèêè». 
[16+].
13.05 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-
ÍÈÍÄÇß-2». [16+]. 
15.20 «»Óраëüсêèõ ïеëüìенеé». 
[16+].
16.00 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È 
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
02.45 «Ñоþçнèêè». [16+].
04.15 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÍßÍß-2». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß 
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+]. 
17.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà». [12+]. 
19.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 
ÄÍß». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
05.00 «6 êадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 Ä/с «Ýôôеêт бабо÷êè».
07.30 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
08.45 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.10 Ä/ô «Ãорнûé ïарê 
Âèëüгеëüìсõ¸ý â Êассеëе, 
Ãерìанèя. Ìеæдó èëëþçèеé è 
реаëüностüþ».
12.30 «Âëастü ôаêта».
13.10 «Âаæнûе âеùè».
13.25 «Ëèнèя æèçнè».
14.20 Ä/ô «×èстая ïобеда. 
Îсâобоæденèе Äонбасса».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Ä/с «Íа ýтоé недеëе... 
100 ëет наçад. Íеôронтоâûе 
çаìетêè».
15.40 «Àгора».
16.45 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.30 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
18.45 «Âëастü ôаêта».
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéнû 
êороëеâсêого çаìêа Øаìбор».
21.40 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ìастерсêая Ñергея 
Æеноâа÷а.
00.40 «Âëастü ôаêта».
01.25 Ä/ô «Òаéнû нóрагоâ è 
«êанто-а-теноре» на остроâе 
Ñардèнèя».
01.40 ÕÕ âеê.
02.40 Ä/ô «Ãорнûé ïарê 
Âèëüгеëüìсõ¸ý â Êассеëе, 
Ãерìанèя. Ìеæдó èëëþçèеé è 
реаëüностüþ».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.00 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.30 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
13.20 «Âаæнûе âеùè».
13.35 «Äоì ó÷енûõ».
14.05 Ä/ô «Òаéнû 
êороëеâсêого çаìêа Øаìбор».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 «Ïятое èçìеренèе».
15.45 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
16.15 «Áеëая стóдèя».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.45 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
18.40 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ðасêрûâая сеêретû 
êеëüтсêèõ гробнèö».
21.40 «Áоëüøе, ÷еì ëþбоâü».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Ãëеб Êотеëüнèêоâ. 
Ñтроïа æèçнè».
00.40 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
01.25 ÕÕ âеê.
02.45 «Pro memoria».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 «Ñеêретнûе ïроеêтû».
08.00 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.20 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 Ä/ô «Òаéнû нóрагоâ è 
«êанто-а-теноре» на остроâе 
Ñардèнèя».
12.35 «×то деëатü?»
13.25 Èсêóсстâеннûé отбор.
14.05 Ä/ô «Ðасêрûâая сеêретû 
êеëüтсêèõ гробнèö».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Áèбëеéсêèé сþæет.
15.45 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
16.15 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа...
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.45 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
18.25 Ä/ô «Ø¸ëêоâая бèрæа â 
Âаëенсèè. Õраì торгоâëè».
18.40 «×то деëатü?»
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êèтаé. Èìïерèя 
âреìенè».
21.40 «Àбсоëþтнûé сëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Îн рассêаçûâаë 
снû».
00.40 «×то деëатü?»
01.30 Ä/ô «Öодèëо. Øеï÷óùèе 
сêаëû Êаëаõарè».
01.45 ÕÕ âеê.
02.45 «Pro memoria».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 «Ëето Ãосïодне».
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 «Ñеêретнûе ïроеêтû».
08.05 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.15 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.30 «Èгра â бèсер» с Èгореì 
Âоëгèнûì.
13.10 «Âаæнûе âеùè».
13.25 «Àбсоëþтнûé сëóõ».
14.05 Ä/ô «Êèтаé. Èìïерèя 
âреìенè».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Ä/с «Ïрянè÷нûé доìèê».
15.45 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
16.15 «2 Âернèê 2».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.45 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
18.30 Ä/ô «Ãаâаéè. Ðодèна 
богèнè огня Ïеëе».
18.45 «Èгра â бèсер» с Èгореì 
Âоëгèнûì.
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êèтаé. Èìïерèя 
âреìенè».
21.40 «Ýнèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 «×ернûе дûрû. Áеëûе 
ïятна».
00.40 «Èгра â бèсер» с Èгореì 
Âоëгèнûì.
01.25 ÕÕ âеê.
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêоâая бèрæа â 
Âаëенсèè. Õраì торгоâëè».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 «Ñеêретнûе ïроеêтû».
08.05 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.25 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÎÃÍÈ». 
11.35 Ä/ô «Ãóберт â стране 
«÷óдес».
12.30 Ìастерсêая Ñергея 
Æеноâа÷а.
13.10 Ä/с «Äорогè старûõ 
ìастероâ».
13.25 «×ернûе дûрû. Áеëûе 
ïятна».
14.05 Ä/ô «Êèтаé. Èìïерèя 
âреìенè».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 «Ïèсüìа èç ïроâèнöèè».
15.45 Ä/с «ß, ìаìа è Áорèс 
Ïастернаê».
16.15 «Ýнèгìа».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.45 Ðоссèéсêèе ìастера 
èсïоëнèтеëüсêого èсêóсстâа 
XXI âеêа.
18.20 Ä/ô «Öодèëо. Øеï÷óùèе 
сêаëû Êаëаõарè».
18.35 «Áèëет â Áоëüøоé».
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ñìеõоностаëüгèя».
20.15 «Èсêатеëè».
21.05 «Ëèнèя æèçнè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Íоâостè êóëüтóрû.
23.20 Ìаéêë Áóбëе. Êонöерт 
на ÂÂÑ.
00.20 «Êóëüт êèно» с Êèрèëëоì 
Ðаçëогоâûì.
02.10 Ä/ô «Ãаâаéè. Ðодèна 
богèнè огня Ïеëе».
02.25 Ì/ô «Ïåð Ãþíò». 

06.30 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â 
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
08.50 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». 
09.40 Ä/с «Ñóдüбû 
сêреùенüя».
10.15 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
11.30 «Áоëüøе, ÷еì 
ëþбоâü».
12.15 Ä/с «Ýôôеêт 
бабо÷êè».
12.45 «Íаó÷нûé стенд-аï».
13.25 Ä/ô «Äèêая ïрèрода 
остроâоâ Èндонеçèè».
14.20 «Ïятое èçìеренèе».
14.50 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
15.10 Ìеæдóнароднûé 
ôестèâаëü öèрêоâого 
èсêóсстâа â Ìонте-Êарëо. 
Þбèëеéнûé гаëа-êонöерт.
16.10 Ìаéêë Áóбëе. 
Êонöерт на ÂÂÑ.
17.15 «Áоëüøе, ÷еì 
ëþбоâü».
17.55 Ä/с «Ýнöèêëоïедèя 
çагадоê».
18.25 Ä/ô «Îграбëенèе 
âеêа. Ïроïаâøèе 
соêроâèùа Êреìëя».
19.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ËÓÍÛ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Êâартет 4Õ4.
00.00 «2 Âернèê 2».
00.55 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ». 
02.30 Ì/ô «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà». 

06.30 Ä/с «Ýнöèêëоïедèя 
çагадоê».
07.05 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ 
ÊÅÍÀÐ». 
08.40 Ì/ô «Äèêèå 
ëåáåäè». 
09.40 «Îбûêноâеннûé 
êонöерт с Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ËÓÍÛ». 
11.50 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
12.05 «Ïèсüìа èç 
ïроâèнöèè».
12.30 Äèаëогè о æèâотнûõ. 
Ìосêоâсêèé çооïарê.
13.15 «Äоì ó÷енûõ».
13.40 Õ/ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ 
ÌÎÒÈÂ». 
16.25 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
16.40 Ä/с «Ïеøêоì...»
17.10 Ä/с 
«Ðассеêре÷енная èсторèя».
17.40 «Áëèæнèé êрóг Þрèя 
Íорøтеéна».
18.40 «Ðоìантèêа 
роìанса».
19.30 Íоâостè êóëüтóрû 
с Âëадèсëаâоì 
Ôëярêоâсêèì.
20.10 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
21.30 Ïарèæ-Ãаëа 2015. 
Êонöерт на Ìарсоâоì 
ïоëе.
23.15 Ä/ô «Îграбëенèе 
âеêа. Ïроïаâøèе 
соêроâèùа Êреìëя».
00.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â 
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
02.15 Äèаëогè о æèâотнûõ. 
Ìосêоâсêèé çооïарê.

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâест (0+).
11.30 Øêоëа çдороâüя (16+).
12.30 д/ô Ëегендû Êрûìа 2 
(12+). 7 - серèя..
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Îïераöèя Ïроëог (16+). 5 - 
серèя..
15.45 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
8 - серèя..
16.00 Íоâостè (16+).
16.15 д/ô Òаéнû наøего êèно. Íа 
дерèбасоâсêоé õороøая ïогода 
(12+). 28 - серèя..
16.45 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.30 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð 
â Áèðìå (16+). 
03.25 Íоâостè (16+).
04.05 õ/ô Èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí 
(16+). 
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.55 Íоâостè (16+).
06.35 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
8 - серèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïроôèëаêтè÷есêèе 
работû.
17.00 Íоâостè (16+).
17.15 Íа рûбаëêó (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто 
ïроèсøестâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город 
(16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто 
ïроèсøестâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город 
(16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто 
ïроèсøестâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Âîñòî÷íàÿ 
ñêàçêà (16+). 
02.30 Íоâостè (16+).
03.10 Ìесто 
ïроèсøестâèя (16+).
03.25 д/ô Áèтâа èìïерèé 
(16+). 9 - серèя..
03.35 õ/ô Íàñòÿ (16+). 
05.00 Áоëüøоé город 
(16+).
05.40 Ìесто 
ïроèсøестâèя (16+).
05.55 Íоâостè (16+).
06.35 д/ô Áèтâа èìïерèé 
(16+). 9 - серèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя 
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâостè (16+).
16.15 Çеëенûé сад (0+).
16.40 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.30 õ/ô Èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò. Äîñòóï 
íåîãðàíè÷åí (16+). 
03.05 Íоâостè (16+).
03.45 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
04.00 Áоëüøоé город (16+).
04.40 Ãород (0+).
04.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
05.55 Íоâостè (16+).
06.35 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
10 - серèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâостè (16+).
16.15 Íа рûбаëêó (16+).
16.40 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.30 õ/ô Îäíàæäû ýòà áîëü 
ïðèíåñåò òåáå ïîëüçó (12+). 
03.05 Íоâостè (16+).
03.45 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
04.05 д/ô Íеâероятная наóêа. 
Âоронêа âреìенè (12+). 6 - 
серèя..
04.45 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя 
(16+).
05.55 Íоâостè (16+).
06.35 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
11 - серèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâостè (16+).
16.20 Ëè÷ное ïространстâо 
(16+).
16.45 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 »Êонöерт «»Ìаêсèì «»Ýто 
æе я»» (12+)».
02.45 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
03.00 Íоâостè (16+).
03.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
04.35 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.10 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.30 Ãород (0+).
05.45 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
10 - серèя..
05.55 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
11 - серèя..
06.05 д/ô Íеâероятная наóêа. 
Âоронêа âреìенè (12+). 6 - 
серèя..

07.00 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
07.20 Íоâостè (16+).
07.55 Áëагоâест (0+).
08.30 Çеëенûé сад (0+).
08.55 Øêоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâостè недеëè (16+).
10.50 Ëè÷ное ïространстâо 
11.15 д/ô Òатüяна Òарасоâа. 
Ìеëодèя êонüêоâ (16+).
12.05 д/ô Íеâероятная наóêа. 
Âоронêа âреìенè (12+). 6 - 
серèя..
12.55 д/ô Òаéнû наøего êèно. 
×еëоâеê с бóëüâара Êаïóöèноâ 
(12+). 32 - серèя..
13.30 Íа øаøëûêè. Íаçароâ, 
Ìаëüöеâа (12+).
13.55 Áóдет âêóсно (0+).
14.55 Íоâостè недеëè (16+).
15.45 Ëаéт Life (16+).
15.55 PRO õоêêеé (12+).
16.05 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Êрûìсêая Êаëèôорнèя (16+). 
6 - серèя..
16.35 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Ïоõоæденèе трóïа (16+). 7 - 
серèя..
17.05 õ/ô Îäíàæäû ýòà áîëü 
ïðèíåñåò òåáå ïîëüçó (12+). 
19.00 Íоâостè недеëè (16+).
19.50 Ëаéт Life (16+).
20.00 õ/ô Äîâîäû ðàññóäêà 
21.50 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
23.40 Íоâостè недеëè (16+).
00.30 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
01.00 д/ô Íеâероятная наóêа. 
Âреìенè нет (12+). 7 - серèя..
01.50 õ/ô Ïàðàëëåëüíûå ìèðû 
03.25 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Êрûìсêая Êаëèôорнèя (16+). 
6 - серèя..
03.50 Íоâостè недеëè (16+).
04.30 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
04.55 »Êонöерт «»Ìаêсèì «»Ýто 
æе я»» (12+)».

07.00 Íоâостè недеëè (16+).
07.40 Áëагоâест (0+).
08.00 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
09.45 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.50 Ëаéт Life (16+).
11.00 д/ô Íеâероятная наóêа. 
Âреìенè нет (12+). 7 - серèя..
11.50 õ/ô Äîâîäû ðàññóäêà 
(12+). 
13.40 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
11 - серèя..
13.50 Øêоëа çдороâüя (16+).
14.50 Áоëüøоé город LIVE (16+).
15.40 д/ô Òатüяна Òарасоâа. 
Ìеëодèя êонüêоâ (16+).
16.30 Ëè÷ное ïространстâо 
16.50 Íа рûбаëêó (16+).
17.15 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
17.50 ×-т Ðосссèè ïо ôóтбоëó 
средè êоìанд ÔÍË. ÑÊÀ-
Õабароâсê- Ôаêеë (6+).
20.00 õ/ô Ïàðàëëåëüíûå ìèðû 
(16+). 
21.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
22.40 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
23.10 õ/ô Îäíàæäû ýòà áîëü 
ïðèíåñåò òåáå ïîëüçó (12+). 
01.05 Íа рûбаëêó (16+).
01.30 Áоëüøоé город LIVE (16+).
02.10 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
02.35 Íоâостè недеëè (16+).
03.15 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Ïоõоæденèе трóïа (16+). 7 - 
серèя..
03.40 Íа рûбаëêó (16+).
04.05 Íа øаøëûêè. Íаçароâ, 
Ìаëüöеâа (12+).
04.35 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.15 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
05.40 Áëагоâест (0+).
06.00 Çеëенûé сад (0+).
06.25 д/ô Òаéнû наøего êèно. 
×еëоâеê с бóëüâара Êаïóöèноâ 
(12+). 32 - серèя..
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Òанöû». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ãде ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â 
Ðоссèè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Çаìóæ çа 
Áóçоâó». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñтóдèя Ñоþç. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
13.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Îднаæдû â 
Ðоссèè. [16+].
22.00 Ãде ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ 
ÏÀÓÊÎÂ». [12+]. 
03.25 Èìïроâèçаöèя. [16+].
05.05 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îтêрûтûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ». [18+]. 
03.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.10 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
13.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
16.55 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
19.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [16+].
19.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
03.05 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.05 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.35 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
14.40 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[16+].
21.30 Stand up. Þëèя 
Àõìедоâа. [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 Èìïроâèçаöèя. [16+].
05.05 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоенная таéна». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа 
с Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
22.20 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
[16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа 
с Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 
[16+]. 
04.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ». [16+]. 
21.40 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
[16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
02.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.20 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
21.50 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ». 
[16+]. 
02.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.20 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.10 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа 
с Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
21.50 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа 
с Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ». 
[16+]. 
02.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.20 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.10 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷еëоâе÷естâа с Îëегоì 
Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Äоêóìентаëüнûé 
сïеöïроеêт. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÐ». 
[16+]. 
04.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].

05.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèïотеçû». 
[16+].
05.10 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.40 Ì/ô «Ëîâè 
âîëíó-2: Âîëíîìàíèÿ». 
[6+]. 
08.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2: 
Ìåñòü ÃÌÎ». [6+]. 
10.00 «Ìèнтранс». [16+].
11.00 «Ñаìая ïоëеçная 
ïрограììа». [16+].
12.00 «Âоенная таéна». 
[16+].
16.20 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
18.30 Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
02.50 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: 
ÒÐÎÈÖÀ». [16+]. 
04.40 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèïотеçû». 
[16+].

05.00 «Ñаìûе 

øоêèрóþùèе 

гèïотеçû». [16+].

05.40 «Òеррèторèя 

çабëóæденèé». [16+].

09.30 «Ñтраøное 

деëо». [16+].

18.20 Õ/ô «ÒÎÐ: 

ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 

[12+]. 

20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß 

ÂÎÉÍÀ». [12+]. 

23.00 Äоброâ â ýôèре. 

[16+].

00.00 «Ñоëü». [16+].

02.10 «Âоенная таéна». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
00.45 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». 
[12+]. 
03.30  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
04.15  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëеïая». [12+].

11.00  «Ãадаëêа». [12+].

12.00 «Íе âрè ìне!» [12+].

15.00 «Ìèстè÷есêèе 

èсторèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.00 «Çнаêè сóдüбû». 

[16+].

17.35  «Ñëеïая». [12+].

18.40 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÓÄÀÐ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» [12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 «×еëоâеê-
неâèдèìêа». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». [16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ-2». 
[16+]. 
03.30 Ì/ô «Òîì è 
Äæåððè: Ìîòîð!» [12+]. 
05.00  «Âëастèтеëè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ». 
[0+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». [16+]. 
18.00 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного». [16+].
19.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ». 
[0+]. 
04.30 Ì/ô «Òîì è 
Äæåððè: Ìîòîð!» [12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагèя ÷èсеë». 
[12+].
14.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.15 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного». [16+].
00.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ-2». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
06.30 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.55 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.10 Ò/ñ «1943». [12+]. 

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «1943». [12+]. 
05.40 «Óë¸тное âèдео». [16+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.10 Ò/ñ «1943». [12+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.15 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
17.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
19.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ 
ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ?» [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 
ÎÃÍß». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ». [16+]. 
04.25 «Óë¸тное âèдео». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-2». [12+]. 
08.10 Óëетное âèдео. [16+].
08.30 «Óë¸тнûе æèâотнûе». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ». 
[0+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
21.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 «Óë¸тное âèдео». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[12+]. 
08.10 Óëетное âèдео. 
[16+].
08.30 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
13.15 «Óтèëèçатор». [12+].
16.30 «Ðеøаëа». [16+].
20.30 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ËÅÑÍÎÉ 
ÂÎÈÍ». [0+]. 
04.50 «Óë¸тное âèдео». 
[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.45 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.45  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.45  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.40 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.40  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.40  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.35 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.35  «Ðеаëüная 
ìèстèêа». [16+].
12.35  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
05.05 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.35 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.35  «Ðеаëüная 
ìèстèêа». [16+].
12.35  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
05.05 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.40 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.40  «Ðеаëüная 
ìèстèêа». [16+].
12.35  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
17.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 
ìаìû. [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
23.40 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÅ 
ÑËÓ×ÀÉÍÎ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «TU ES... ÒÛ 
ÅÑÒÜ...» [16+]. 
04.05 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
08.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 
[16+]. 
23.00 «6 êадроâ». [16+].
23.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 
ìаìû. [16+].
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß». [16+]. 
04.30 Õ/ô «MÛ ÆÈËÈ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [16+]. 
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

07.30 «6 êадроâ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 

ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 

13.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 

ØÀÍÑ». [16+]. 

17.30 «Ñâоé доì».

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

23.00  «Ìосêâè÷êè». [16+].

00.00 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

04.20  «Ìосêâè÷êè». [16+].

05.20 «6 êадроâ». [16+].

05.35 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

Ïонедеëüнèê, 24 сентября.
05.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
13.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ 
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ». 
[12+]. 

05.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». 
[12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ 
ËÈÌÈÒÓ». [18+]. 

05.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
12.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
16.15 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+]. 

06.35 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ØÀÃÀË - 
ÌÀËÅÂÈ×». [16+]. 

05.50 «Åраëаø». [6+].
06.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
15.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
22.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â 
ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!» 
04.25 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
06.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. «Âèëüярреаë» - 
«Âаëенсèя». ×-т Èсïанèè. [0+].
17.50 Íоâостè.
17.55 Âсе на Ìат÷!
18.30 Ôóтбоë. «Òорèно» - 
«Íаïоëè». ×-т Èтаëèè. [0+].
20.20 Íоâостè.
20.30 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. Bellator. Ýé Äæ. 
ÌаêÊè - Äæ. Ò. да Êонсеéсаó. 
Ä. Êеéëõоëüтö - Â. Àртега. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
22.30 Íоâостè.
22.35 Âсе на Ìат÷!
23.15 Ôóтбоë. «Âест Õýì» - 
«×еëсè». [0+].
01.15 Íоâостè.
01.25 Âсе на Ìат÷!
02.25 Õоêêеé. «Àê Áарс» (Êаçанü) 
- «Ñèбèрü» (Íоâосèбèрсêая 
обëастü). ÊÕË.
04.55 Òотаëüнûé ôóтбоë.
05.55 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
06.15 Âсе на Ìат÷!
06.45 Áоêс. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïоâетêèн. Áоé çа тèтóëû 
÷еìïèона ìèра ïо âерсèяì WBA, 
IBF è WBO â сóïертяæ¸ëоì âесе. 
[16+].
08.05 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [16+]. 
10.45 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Òè Äæ. 
Äèëëа- Ê. Ãарбрандт. Ä. 
Äæонсон - Ã. Ñеõóдо. Òрансëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/с «Ãде роæдаþтся 
÷еìïèонû?» [12+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.50 Íоâостè.
15.55 Ëетнèé бèатëон. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. èç 
Òþìенè.
17.25 Òотаëüнûé ôóтбоë. [12+].
18.25 Íоâостè.
18.30 Âсе на Ìат÷!
18.55 Ëетнèé бèатëон. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. èç 
Òþìенè.
20.30 Íоâостè.
20.35 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. Ý. Àндерс - Ò. Ñантос. 
Òрансëяöèя èç Áраçèëèè. [16+].
22.35 Íоâостè.
22.40 Âсе на Ìат÷!
23.05 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
23.25 Êонтèнентаëüнûé âе÷ер.
23.55 Õоêêеé. «Àâтоìобèëèст» 
(Åêатерèнбóрг) - «Ëоêоìотèâ» 
(ßросëаâëü). ÊÕË.
02.25 «Äесятêа!» [16+].
02.45 Âсе на ôóтбоë!
03.20 «Êóбоê Ðоссèè-2018. 
«Òосно» - «Àâангард». 
Ïодробностè». [12+].
04.20 Íоâостè.
04.25 Âсе на Ìат÷!
04.55 Ôóтбоë. «Èнтер» - 
«Ôèорентèна». ×-т Èтаëèè.
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Ôóтбоë. «Áаâарèя» - 
«Àóгсбóрг». ×-т Ãерìанèè. [0+].
09.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ». [16+]. 
11.30 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].
12.30 Ä/с «Ãде роæдаþтся 
÷еìïèонû?» [12+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
16.00 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Á. Òаâарес - È. Àдесанüя. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Âсе на Ìат÷!
18.35 Ôóтбоë. «Ìонаêо» - «Àнæе». 
×-т Ôранöèè. [0+].
20.40 Áоêс. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïоâетêèн. Áоé çа тèтóëû 
÷еìïèона ìèра ïо âерсèяì WBA, 
IBF è WBO â сóïертяæ¸ëоì âесе. 
22.00 Âсе на Ìат÷!
22.30 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Ìаêгрегор - Íóрìагоìедоâ. [16+].
23.30 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
00.55 Ôóтбоë. «Âоëгарü» 
(Àстраõанü) - «Çенèт» (Ñанêт-
Ïетербóрг). Îëèìï - Êóбоê 
Ðоссèè ïо ôóтбоëó сеçона 2018-
2019. 1/16 ôèнаëа.
03.55 Ôóтбоë. «Áаëтèêа» 
(Êаëèнèнград) - «Ëоêоìотèâ» 
(Ìосêâа). Îëèìï - Êóбоê Ðоссèè 
ïо ôóтбоëó сеçона 2018-2019. 
1/16 ôèнаëа.
05.55 Ôóтбоë. «Ñеâèëüя» - «Ðеаë» 
(Ìадрèд). ×-т Èсïанèè.
07.55 Âсе на Ìат÷!
08.30 Âоëеéбоë. ×Ì. Ãрóïïоâоé 
ýтаï. Òрансëяöèя èç Èтаëèè. [0+].
10.30 Ôóтбоë. «Áорóссèя» 
(Äортìóнд) - «Íþрнберг». ×-т 
Ãерìанèè. [0+].
12.30 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. «Þâентóс» - 
«Áоëонüя». ×-т Èтаëèè. [0+].
17.50 «Âûсøая ëèга». [12+].
18.25 Íоâостè.
18.30 Ôóтбоë. «×ерноìореö» 
(Íоâороссèéсê) - «Ñïартаê» 
(Ìосêâа). Îëèìï - Êóбоê 
Ðоссèè ïо ôóтбоëó сеçона 
2018-2019. 1/16 ôèнаëа. [0+].
20.30 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[16+].
20.50 Íоâостè.
20.55 Âсе на Ìат÷!
21.25 Ôóтбоë. «Ëеганес» - 
«Áарсеëона». ×-т Èсïанèè. [0+].
23.15 Íоâостè.
23.25 Âсе на Ìат÷!
23.55 Ôóтбоë. «Òорïедо» 
(Ìосêâа) - «Äèнаìо» (Ìосêâа). 
Îëèìï - Êóбоê Ðоссèè ïо 
ôóтбоëó сеçона 2018-2019. 
1/16 ôèнаëа. [0+].
01.55 Âсе на Ìат÷!
02.25 Õоêêеé. ÖÑÊÀ - 
«Ñïартаê» (Ìосêâа). ÊÕË.
04.55 Âоëеéбоë. ×Ì. 
Ãрóïïоâоé ýтаï. èç Èтаëèè.
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». [16+]. 
09.30 Ôóтбоë. «Íаïоëè» - 
«Ïарìа». ×-т Èтаëèè. [0+].
11.20 Ä/с «Âûсøая ëèга». 
[12+].
11.50 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
16.00 Íоâостè.
16.05 Ä/ô «Ìаêëарен». [16+].
17.50 Íоâостè.
17.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоссèè. Ñâободная ïраêтèêа. 
èç Ñо÷è.
19.30 Íоâостè.
19.40 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Ñ. Ìèо÷è÷ 
- Ä. Êорìüе. Òрансëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
21.20 Íоâостè.
21.25 Âсе на Ìат÷!
21.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоссèè. Ñâободная ïраêтèêа. 
èç Ñо÷è.
23.30 Íоâостè.
23.35 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[16+].
23.55 Âсе на ôóтбоë! [12+].
00.55 Ä/ô «Ó÷èтеëü 
ìатеìатèêè». [12+].
01.25 Íоâостè.
01.30 Âсе на Ìат÷!
02.25 Õоêêеé. ÑÊÀ (Ñанêт-
Ïетербóрг) - «Àâангард» 
(Îìсêая обëастü). ÊÕË.
04.55 Âоëеéбоë. ×Ì. 
Ãрóïïоâоé ýтаï. èç Èтаëèè.
06.25 Áоêс. Âсеìèрная 
Ñóïерсерèя. Äæ. Ãроóâс - Ê. 
Ñìèт. èç Ñаóдоâсêоé Àраâèè.
07.15 Âсе на Ìат÷!
08.00 Ôóтбоë. «Ñент-Ýтüен» - 
«Ìонаêо». ×-т Ôранöèè. [0+].
10.00 Ôóтбоë. «Ãерта» - 
«Áаâарèя». ×-т Ãерìанèè. [0+].
12.00 Âсе на Ìат÷! [12+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Âсе на Ìат÷! [12+].
14.35 Âоëеéбоë. Ðоссèя 
- Òрèнèдад è Òобаго. ×Ì. 
Ãрóïïоâоé ýтаï. èç ßïонèè.
16.35 Íоâостè.
16.45 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
17.15 Âсе на ôóтбоë! [12+].
18.15 Íоâостè.
18.25 Ôóтбоë. «Óраë» 
(Åêатерèнбóрг) - «Àрсенаë» (Òóëа). 
Ðоссèéсêая Ïреìüер-ëèга.
20.25 Áоêс. Âсеìèрная 
Ñóïерсерèя. Äæ. Ãроóâс - Ê. 
Ñìèт. Òрансëяöèя èç Ñаóдоâсêоé 
Àраâèè. [16+].
21.25 Âсе на Ìат÷!
21.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоссèè. Êâаëèôèêаöèя. èç Ñо÷è.
23.00 Ôóтбоë. «Ðоìа» - «Ëаöèо». 
×-т Èтаëèè.
00.55 Íоâостè.
01.00 Âсе на Ìат÷!
01.55 Ä/ô «Íеïобеæд¸ннûé. 
Õабèб Íóрìагоìедоâ». [16+].
02.25 Ôóтбоë. «×еëсè» - 
«Ëèâерïóëü».
04.25 Âсе на Ìат÷!
04.40 Ôóтбоë. «Ðеаë» (Ìадрèд) - 
«Àтëетèêо». ×-т Èсïанèè.
06.40 Âсе на Ìат÷!
07.10 Ôóтбоë. «Àрсенаë» - 
«Óотôорд». [0+].
09.10 Ôóтбоë. «Âест Õýì» - 
«Ìан÷естер Þнаéтед». [0+].
11.10 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].
11.40 «Äесятêа!» [16+].
12.00 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Bellator. Ã. Ìóсасè - Ð. 
Ìаêдонаëüд. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. Bellator. Ã. 
Ìóсасè - Ð. Ìаêдонаëüд. èç 
ÑØÀ.
14.30 «Âûсøая ëèга». [12+].
15.00 Âсе на Ìат÷! [12+].
15.25 Ôóтбоë. «Áарсеëона» 
- «Àтëетèê» (Áèëüбао). ×-т 
Èсïанèè. [0+].
17.15 Íоâостè.
17.20 Ôóтбоë. «Þâентóс» - 
«Íаïоëè». ×-т Èтаëèè. [0+].
19.10 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
19.40 Íоâостè.
19.50 «Ñ ÷его на÷èнается 
ôóтбоë». [12+].
20.20 Âсе на Ìат÷!
20.45 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоссèè. èç Ñо÷è.
23.15 Íоâостè.
23.20 Âсе на Ìат÷!
00.20 «Åâроêóбêè. Íа÷аëо». 
[12+].
00.50 Íоâостè.
00.55 Ôóтбоë. «Êардèôô Ñèтè» 
- «Áернëè».
02.55 «Ïосëе ôóтбоëа» с 
Ãеоргèеì ×ерданöеâûì.
04.25 Ôóтбоë. «Ñассóоëо» - 
«Ìèëан». ×-т Èтаëèè.
06.25 Âсе на Ìат÷!
06.55 Âоëеéбоë. Ðоссèя - 
Òаèëанд. ×Ì. Ãрóïïоâоé ýтаï. 
Òрансëяöèя èç ßïонèè. [0+].
08.55 Ä/ô «Ãëена». [16+].
10.30 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоссèè. Òрансëяöèя èç Ñо÷è. 
[0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ì/ô «Òðè 
ìåøêà õèòðîñòåé». 
[0+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Ò/ñ «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÌÑÒÈÒÅËÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
17.00 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Õ/ô «ÑÀØÊÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». 
[16+]. 
03.55 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+]. 
08.35 «Äенü ангеëа». 
[0+].
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâестèя».

05.25 Ò/ñ 

«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 

09.00 «Èçâестèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 

13.00 «Èçâестèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâестèя. 

Ãëаâное.

00.55 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 

[16+]. 

06.00 Ñâетсêая 

õронèêа. [16+].

06.55 Ä/с «Ìоя 

ïраâда». [12+].

10.00 Ñâетсêая 

õронèêа. [16+].

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ 

«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00 «Ïоëèтè÷есêèé детеêтèâ». 
[12+].
08.25 «Ïраâо сèëû èëè сèëа 
ïраâа». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.15 «Ïраâо сèëû èëè сèëа 
ïраâа». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». 
[12+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». 
[12+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». 
[12+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âоеннûе ìèссèè 
особого наçна÷енèя». [12+].
19.35 «Ñêрûтûе óгроçû» с 
Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. [12+].
20.20  «Çагадêè âеêа с Ñергееì 
Ìедâедеâûì». [12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé реïортаæ». 
[12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». [12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с Íатаëèеé 
Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÀÔÈß 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
15.50 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âоеннûе ìèссèè 
особого наçна÷енèя». [12+].
19.35 «Ëегендû арìèè» с 
Àëеêсандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âоеннûе ìèссèè 
особого наçна÷енèя». [12+].
19.35 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
20.20  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
01.40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ». 
05.05 «Âоеннûе èсторèè 
ëþбèìûõ артèстоâ. 
Âëадèсëаâ Ñтрæеëü÷èê è 
Ïаâеë Ëóсïеêаеâ». [6+].

06.00 Ñегодня óтроì.
08.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÒÐÅÒÜß 
ÌÈÐÎÂÀß». [12+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÒÐÅÒÜß 
ÌÈÐÎÂÀß». [12+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âоеннûе ìèссèè 
особого наçна÷енèя». [12+].
19.35 «Ëегендû êосìоса». 
[6+].
20.20 «Êод достóïа». [12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». 
01.45 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
05.10 «Òоêèéсêèé ïроöесс: 
ïраâосóдèе с аêöентоì». 
[16+].

06.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 

ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 

08.15 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Íоâостè дня.

09.15 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». 

[16+]. 

13.00 Íоâостè дня.

13.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». 

[16+]. 

17.00 Âоеннûе ноâостè.

17.05 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». 

[16+]. 

20.10 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 

[6+]. 

00.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 

×ÀÑ!» 

02.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÃÐÎÊ». 

03.40 «Ïодарèте ìне 

аýроïëан!» [12+].

04.35 «Ôронтоâûе èсторèè 

ëþбèìûõ аêтероâ. Àëеêсеé 

Ñìèрноâ è Âëадèìèр 

Áасоâ». [6+].

05.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
07.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 «Ëегендû öèрêа с 
Ýдгардоì Çаïаøнûì». [6+].
09.40 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêт!» [6+].
11.00  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадêè âеêа с 
Ñергееì Ìедâедеâûì». [12+].
12.35 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.15  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äесятü ôотограôèé». 
[6+].
15.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
18.00 Íоâостè дня.
18.10 «Çадеëо!»
18.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
21.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[6+]. 
00.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
04.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 

06.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». 
09.00 «Íоâостè недеëè» с 
Þрèеì Ïодêоïаеâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоссèè».
09.55 «Âоенная ïрèеìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷есêèé 
детеêтèâ». [12+].
11.10 «Êод достóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûтûе óгроçû» 
с Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.45 Ò/ñ «ßËÒÀ-45». 
[16+]. 
18.00 Íоâостè. Ãëаâное.
18.45  «Íеïобедèìая è 
ëегендарная». [6+].
23.00 «Ôетèсоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
01.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». 
02.55  «Ïреêраснûé ïоëê». 
[12+].
04.25 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». 

07.40 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
10.15 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
10.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
12.00 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
12.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
15.30 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
15.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 

07.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
05.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 

08.00 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
19.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
08.35 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 

08.25 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 

08.20 Õ/ô 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 
10.00 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
10.35 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
12.30 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
17.50 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 

07.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [18+]. 
10.10 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
10.00 Ä/ô «Àндреé Ìèроноâ. 
Áаëоâенü сóдüбû». [12+].
10.55 Ãородсêое собранèе. 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Óêраèна. Ãонêа на 
âûæèâанèе». Ñïеöреïортаæ. 
[16+].
23.05 «Çнаê êа÷естâа». [16+].
00.00 Ñобûтèя.
00.30 Ä/с «Äèêèе денüгè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Çагоâор ïосëоâ». 
[16+].
02.30 Ïетроâêа, 38. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.05 «Äоêтор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ». 
10.35 Ä/ô «Ëèдèя Øóêøèна. 
Íеïредсêаçóеìая роëü». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.05 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.40 «Îстороæно, 
ìоøеннèêè!» [16+].
23.10 «Ïроùанèе. Ìарèс 
Ëèеïа». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 Ä/ô «Óдар âëастüþ. 
Ðасïад ÑÑÑÐ». [16+].
01.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
05.10 Ìосêоâсêèé 
ìеæдóнароднûé ôестèâаëü 
«Êрóг Ñâета».

06.00 «Íастроенèе».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Âя÷есëаâ Øаëеâè÷. 
Ëþбоâü неìоëодого ÷еëоâеêа». 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
19.55 «Êраснûé рóбеæ». 
Ñïеöреïортаæ. [16+].
20.25 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 Ëèнèя çаùèтû. [16+].
23.05 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Íеèçâестнûе браêè 
çâеçд». [12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 Ä/с «Ñоâетсêèе ìаôèè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Åêатерèна 
Ôóрöеâа. Æенùèна â ìóæсêоé 
èгре». [16+].
02.25 Ïетроâêа, 38. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âасèëèé 
Ìерêóрüеâ. Ïоêа бüется 
сердöе». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «10 саìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêтерсêèе драìû. 
Íе сâоèì гоëосоì». [12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Èгра â саìоóбèéöó». 
[12+].
01.30 Ä/ô «Æеëеçная ëедè. 
Óстаëостü ìетаëëа». [12+].
02.20 Ïетроâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 «10 саìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». 
17.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 «Â öентре собûтèé» 
с Àнноé Ïроõороâоé.
23.10 «Æена. Èсторèя 
ëþбâè». [16+].
00.40 Ä/ô «Çаêóëèснûе 
âоéнû â êèно». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[12+]. 
03.30 Ïетроâêа, 38. [16+].
03.45 Ä/ô «Ðаçâед÷èêè. 
Ñìертеëüная èгра». [12+].
04.25 Ä/ô «Âя÷есëаâ 
Øаëеâè÷. Ëþбоâü 
неìоëодого ÷еëоâеêа». 
[12+].

05.15 Ìарø-бросоê. [12+].
05.40 ÀÁÂÃÄеéêа.
06.10 Ä/с «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
07.05 Ïраâосëаâная 
ýнöèêëоïедèя. [6+].
07.30 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ». 
09.00 «Âûõоднûе на êоë¸саõ». 
[6+].
09.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». 
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
17.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
21.00 «Ïостсêрèïтóì» с 
Àëеêсееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнатü!» [16+].
23.40 Ñобûтèя.
23.55 «Ïраâо гоëоса». [16+].
03.05 «Óêраèна. Ãонêа на 
âûæèâанèе». Ñïеöреïортаæ. 
[16+].
03.35 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Íеèçâестнûе браêè 
çâеçд». [12+].
04.15 Ä/ô «Óдар âëастüþ. 
Âаëентèн Ïаâëоâ». [16+].
05.00 Ä/ô «Àêтерсêèе драìû. 
Íе сâоèì гоëосоì». [12+].
05.50 Ëèнèя çаùèтû. [16+].

06.20 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
07.50 «Ôаêтор æèçнè». [12+].
08.25 Ïетроâêа, 38. [16+].
08.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
10.40 «Ñïасèте, я не óìеþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». 
13.45 «Ñìеõ с достаâêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Ä/с «Ñоâетсêèе ìаôèè». 
[16+].
15.40 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Êреìëеâсêèе æенû-
неâèдèìêè». [12+].
16.25 «Ïроùанèе. Ìарèс 
Ëèеïа». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». 
[12+]. 
21.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
00.20 Ñобûтèя.
00.35 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». 
[16+]. 
04.30 «Æена. Èсторèя ëþбâè». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 26 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 27 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 28 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 29 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 24  ПО 30  СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 37
По горизонтали: Резидент.  Фрау.  Абак.  Сплин.  Эмир.  Список.  Гарант.  Содом.  Локон.  Утка.  Кешью.  Четыре.  Йорик.  Судно.  Фляга.  Мопс.  Кроу.  Факт.  Окно.  Помол.  Ссср.  Несун.  Вето.  

Али.  Изол.  Пьеха.  Люд.  Круз.  Пища.  Ларь.  Дерби.  Ела.  Падре.  Койот.  Осока.  Свая.  Духан.  Шутка.  Идеал.  Прах.  Обама.  Люкс.  Ива.  Абрау.  Иго.  Синди.  Патриарх.  Вкус.  Червяк.  Поза.  Таити.  
Батя.  Гранат.  Юнга.  Аве.  Ушко.  Триод.  Диамант.  Медиа.  Фавн.  Лайка.  Кущи.  Иже.  Мак.  Виват.  Скок.  Тха.  

По вертикали: Пройдоха.  Крупье.  Опера.  Кеннеди.  Шёпот.  Родео.  Хитроу.  Мусс.  Смоль.  Клад.  Статика.  Полюс.  Чета.  Негус.  Раут.  Мелко.  Уклад.  Ичиги.  Кедр.  Лорнет.  Офис.  Ринго.  Носик.  
Дриада.  Анчоус.  Налив.  Заир.  Ябедник.  Антифриз.  Заимка.  Дион.  Туалет.  Тур.  Кноп.  Клоп.  Яшма.  Тефтели.  Кайма.  Том.  Якут.  Гонка.  Исайя.  Упадок.  Така.  Таро.  Огонь.  Отступ.  Липа.  Дурак.  
Еврей.  Три.  Аон.  Мачо.  Нюх.  Блоха.  Каверза.  Мокко.  Азиат.  Ямаха.  Хат.  

12
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По сводкам полиции
13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ПРОДАВЕЦ ОБОКРАЛА 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦУ

В районный отдел полиции  в ночное 
время обратилась  жительница Амурска с 
заявлением о краже денежных средств с 
банковской карты. Женщина пояснила, что 
днем она потеряла свою банковскую карту, 
а теперь ей на телефон поступают СМС-
сообщения о снятии денег. Причиненный 
ущерб составил более 6 тысяч рублей.  
    В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили, что 
потерпевшая забыла забрать свою банков-
скую карту из POS-терминала в одном из 
супермаркетов города и не предприняла 
никаких мер для  блокирования счёта. Этим 
воспользовалась продавец, обслуживающая 
покупательницу. Позже она сделала для себя 
покупки, расплатившись деньгами, находя-
щимися на банковской карте потерпевшей. 
Карта поддерживала функцию бесконтакт-
ной оплаты, т.е. без введения пин-кода. 

Злоумышленницей оказалась 25-летняя, 
ранее судимая амурчанка.  При задержании 
она созналась в краже денег. Банковская кар-
та у нее изъята, возвращена законной владе-
лице, а по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.  Максимальная санкция за такое 
деяние предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 6 лет. 

Уважаемые граждане !
Если вы обнаружили пропажу банковской 

карты, необходимо в срочном порядке позво-
нить в банк. Звонок со всех стационарных и 
мобильных номеров является бесплатным. 
Связавшись с оператором банка, опишите 
ситуацию и оставьте заявку о блокировке 
карты. После звонка вам необходимо лично 
обратиться в банк с заявлением о восста-
новлении карты взамен утерянной. 

Другой способ блокировки банковской 
карты: через СМС. Нужно отправить СМС 
на номер 900. В тексте указать следующие 
данные: «Блокировка ХХХХ Б». Расшифро-
вывается это следующим образом:
n ХХХХ - это последние 4 цифры вашей 

карты.
n Б - это причина блокировки (в случае 

утери указывается «0»,  кражи - «1», если 
карточку «съел» банкомат, тогда указыва-
ется цифра «2»).

В течение нескольких минут счет будет 
заблокирован, и ни один банкомат не смо-
жет выдать деньги с этой карты.

НЕ ДОВЕРЯТЕ МАЛОЗНАКОМЫМ!
 В полицию обратился житель Амурска с 

заявлением о краже денег. Он пояснил, что у 
него в гостях была соседка, и после  её визи-
та пропало 5 тысяч рублей. Деньги лежали 
на тумбочке. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка задержали 
34-летнюю неработающую местную жи-
тельницу. Она созналась в содеянном, но  
похищенные деньги успела потратить. В 
отношении злоумышленницы возбуждено 
уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Практика показывает, что значительная 
часть подобных преступлений спровоци-
рована беспечностью и самонадеянностью 
самих потерпевших, дающих преступникам 
возможность совершить кражу.

В целях безопасности и сохранности иму-
щества не доверяйте малознакомым людям. 
Если такой человек пришел в ваш дом, то 
держите его в поле своего зрения, уберите 
с видных мест дорогостоящие гаджеты, 
деньги, золотые украшения и другие ценные 
вещи. Предпримите всё возможное для пре-
дотвращения преступления. 

РАНЕН НА БЕРЕГУ АМУРА
В ОМВД России по Амурскому району 

поступило сообщение из приемного отделе-
ния районной больницы о том, что туда  по-
ступил мужчина  с непроникающими коло-
то-резаными ранениями в области грудной 

клетки, спины, живота. Потерпевший пояс-
нил, что вместе со знакомым находился на 
берегу Амура, и там между ними произошла 
ссора, в ходе которой ему были нанесены 
ножевые ранения. По заключению экспер-
тизы, потерпевшему причинен легкий вред 
здоровью.

По подозрению в совершении данного 
преступления сотрудники полиции задер-
жали 25-летнего неработающего жителя 
Амурска. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью». Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 2 лет. 

ЖЕРТВЫ АФЕРИСТОВ
Две пенсионерки из Амурска вновь стали 

жертвами телефонных мошенников.
В одном случае 69-летняя амурчанка 

поддалась на обман неизвестных лиц. Злоу-
мышленники позвонили ей на сотовый теле-
фон и  представились сотрудниками одной 
из фирм, осуществляющих продажу БАДов 
через сеть Интернет. Ранее женщина делала 
покупки в указанном  интернет-магазине, 
поэтому звонок ее не насторожил. 

Звонившие сообщили,  что  предыдущие 
владельцы фирмы продавали некачествен-
ный товар, опасный для здоровья людей, в 
связи с чем ей как покупателю полагается, 
дескать, компенсация в размере 270 тысяч 
рублей. Но для ее получения необходимы 
документы (договор, страховка). Вот они и 
предложили свои услуги по их оформлению 
и назвали стоимость. Составление догово-
ра  злоумышленники оценили в 12 тысяч 
рублей, страховки - в 64 тысячи, да ещё за 
оформление документов надо было запла-
тить 38 тысяч рублей.  Попросили перевести 
деньги на счёт  одного из звонивших либо 
через электронную платежную систему 
«Форсаж». Женщина поверила убедитель-
ным доводам  звонивших и в предвкушении 
получения денежной компенсации перевела 
на счёт неизвестных лиц сумму 114 тысяч 
рублей. 

  В тот же день в   районный отдел поли-
ции за помощью обратилась другая пенси-
онерка. Она рассказала аналогичную исто-
рию, но в этом случае аферисты «развели» 
нашу землячку на перевод суммы более 
200 тысяч рублей.

  По фактам мошенничества следствен-
ным отделом ОМВД России по Амурско-
му району возбуждены уголовные дела. В 
настоящее время проводятся оперативно-
следственные мероприятия, направленные 
на установления лиц, совершивших данные 
преступления. Максимальное наказание за 
мошенничество (ч.2 ст. 159 УК РФ) предус-
матривает до 5 лет лишения свободы.

 Уважаемые граждане! Чтобы не 
стать жертвой телефонных мошенни-
ков, нужно придерживается простых 
правил:

1. Игнорируйте звонки с информацией 
о том, что вам положена какая-либо де-
нежная компенсация в обмен на перевод 
денежных средств на расчетные счета.

2. Игнорируйте  SMS-сообщение от не-
известных вам абонентов с просьбой пере-
звонить на данный абонентский номер. В 
этом случае с вашего счета может быть 
автоматически снята значительная сум-
ма денег.

3. Получив сообщение о блокировании 
банковской карты, не звоните на номера, 
указанные в SMS-сообщении, а свяжитесь 
с банком по телефону «горячей линии». Как 
правило, он указан на оборотной стороне 
банковской карты. При разговоре с «опе-
раторами» не называйте пароль карты, 
ее реквизиты, свои персональные данные: 
вся необходимая информация у банковских 
работников имеется - она сообщается 

при открытии 
счета.

4. Ни в коем 
случае не до-
веряйте теле-

фонным звонкам (якобы родственников 
совершивших ДТП, либо задержанных 
полицией) с просьбой о материальной по-
мощи. Выясните, кто находится с вами 
на связи, как его фамилия, имя, сколько 
ему лет, откуда он родом, где находится, 
знает ли он хорошо ваших родственников 
и друзей, в том числе спросите, как он вы-
глядит. Конкретные вопросы поставят 
мошенника в тупик, он начнет волновать-
ся, либо прервет звонок. Кроме того, если 
вы передаете деньги лжесотруднику поли-
ции за то, чтобы в отношении родствен-
ника не возбуждали уголовное дело, то 
ваши деяния могут квалифицироваться по 
ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

ЛЖЕ-ПОДРУГА 
ИЗ «ОДНОКЛАССНИКОВ»

60-летняя амурчанка стала жертвой 
мошенников в социальных сетях. Обра-
тившись за помощью в ОМВД России по 
Амурскому району, она рассказала о том, 
что неизвестные лица путем обмана в со-
циальной сети «Одноклассники»  похити-
ли с её банковской карты более 10 тысяч 
рублей.

Злоумышленники написали потерпев-
шей в «Одноклассниках» сообщение от 
имени её подруги. В нем говорилось о 
том, что один из банков проводит акцию, 
в результате которой можно получить 5% 
скидку при оплате за коммунальные ус-
луги, либо получить на банковский счёт 
деньги в сумме 2000 рублей. Женщина за-
интересовалась этой информацией и всту-
пила в переписку с лжеподругой по этому 
вопросу. Последняя написала, что уже вос-
пользовалась услугой банка и получила 
заветные 2 тысячи рублей на свой банков-
ский счёт. Она предложила свою помощь 
и попросила потерпевшую написать номер 
банковской карты и CVC код, который на-
ходится  на обратной стороне карты – трех-
значное число. 

Спустя несколько минут на телефон 
потерпевшей пришло СМС-сообщение о 
том, что с её банковской карты сняты все 
деньги, которые там лежали. Лишь после 
этого женщина позвонила своей подруге 
и узнала, что её страничка в «Однокласс-
никах» взломана, что никаких сообщений 
она никому не писала и ни о каких акциях 
банка не знает. 

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. Проводятся оперативно-
следственные мероприятия по установ-
лению лиц, совершивших данное пре-
ступление.

Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции предупреждают 

об участившихся фактах мошенниче-
ства и призывают быть бдительными!

ПОМНИТЕ: 
l ПИН-код карты - это четырехзнач-

ное число, выдающееся при получении 
пластиковой карты в запечатанном кон-
верте либо при оформлении. Вы самосто-
ятельно придумываете сочетание цифр 
для доступа к счету. ПИН-код- это ключ к 
сейфу, в котором лежат ваши деньги. НИ-
КОМУ И НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ 
ПИН-КОД КАРТЫ.
l CVC-код
Если перевернуть карту и посмотреть 

на полоску для подписи, можно заметить 
трехзначное число. Это CVC код вашего 
счёта. Используется он для того, чтобы 
подтвердить, что ваша карта при вас, когда 
вы оплачиваете ею товары или проводите 
так называемые Card Not Present (CNP) 
операции. Сейчас, с внедрением техноло-
гий 3D, процедура усложнилась, но, тем 
не менее, на некоторых сайтах все ещё 
хватит этих данных, чтобы расплатиться. 
CVC код можно в какой-то степени счи-
тать аналогом ПИН-кода, и СООБЩАТЬ 
ЕГО НИКОМУ НЕЛЬЗЯ. 

Чтобы понять правила безопасного ис-
пользования платежных карт, проще всего 
представить:

  n Ваша карта - это СЕЙФ с деньгами.
 n ПИН-код - это основной КЛЮЧ от 

СЕЙФА.
  n CVC код - это КОД БЕЗОПАСНО-

СТИ.
 n Код подтверждения из СМС - это 

КОД БЕЗОПАСНОСТИ.
n Номер карты - это АДРЕС, где нахо-

дится сейф с вашими деньгами.
НИКОМУ,  включая сотрудников банка, 

НЕЛЬЗЯ сообщать эти данные!
В АМУРСКЕ ВЫНЕСЕН 

ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

В декабре 2017 года  в районный отдел 
полиции обратилась жительница Амурска 
и рассказала о том, что на улице к ней по-
дошла незнакомая женщина и путём обма-
на похитила у неё деньги и золотые укра-
шения. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий правоохранители Амурска задержали 
45-летнюю многодетную,  нигде не работа-
ющую жительницу Красноярска, времен-
но проживающую в Хабаровске. Достав-
ленная в отдел полиции, злоумышленница 
пояснила, что приехала из краевого центра 
в город Амурск на такси специально для со-
вершения преступления. Около одного из 
магазинов она познакомилась с женщиной. 
В ходе общения с ней сказала, что облада-
ет магической способностью и видит на ней 
порчу на смерть. Тут же предложила помощь 
в снятии порчи. Женщина согласилась. Для 
совершения обряда злоумышленница по-
просила деньги и золотые украшения, ко-
торые обещала вернуть. Потерпевшая и 
лже-экстрасенс договорились о встрече. В 
назначенное время подозреваемая пришла к 
дому потерпевшей, получила от неё деньги в 
сумме 5 тысяч рублей и золотые украшения: 
два кольца, две пары серёжек. И после этого 
она уехала в Хабаровск. 

В отношении подозреваемой возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». Максимальная 
санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до 5 лет. Судом избрана мера пресечения 
- подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении.

В ходе предварительного следствия по-
хищенные золотые украшения были изъяты 
у подозреваемой, возвращены законной 
владелице, а деньги в сумме 5 тысяч ру-
блей злоумышленница добровольно воз-
местила потерпевшей. 

Ранее эта дама привлекалась к уголов-
ной ответственности за имущественные 
виды преступлений, имела непогашен-
ную судимость, которую отбывала услов-
но. В судебном заседании подсудимая с 
предъявленным обвинением согласилась. 
Квалификацию, данную её действиям ор-
ганами предварительного следствия, не 
оспаривала, вину признала полностью. 
Приговором Амурского городского суда 
ей  назначено наказание в виде  лишения 
свободы сроком 5 лет, с отбыванием его в 
колонии общего режима. Приговор в за-
конную силу пока не вступил. 

НЕТРЕЗВЫЕ ЗА РУЛЕМ
41-летний, неработающий житель 

Амурска управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьяне-
ния и в ночное время совершил преступле-
ние в районе дома 8 по пр. Октябрьскому. 
А 40-летний, ранее судимый,  неработаю-
щий амурчанин был задержан за управле-
ние транспортным средством в нетрезвом 
виде в районе пр. Строителей, 14. Ранее 
они оба уже привлекались за подобное к 
ответственности, и теперь стали фигуран-
тами уголовных дел по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию». Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает лишение свободы 
сроком до 2 лет и права занимать определен-
ные должности. 

По инф. И. Кузнецовой, специалиста 
по связям с общественностью 

направления СМИ ОМВД России 
по Амурскому району
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Практика расчетов с помощью 
банковских карт за последние годы 
стала настолько распространенной, 
что вполне логично появляются все 
новые вопросы, требующие зако-
нодательного урегулирования. На 
сентябрь запланировано введение в 
действие сразу двух законодательных 
актов, которые касаются правил ис-
пользования банковских карт при рас-
четах – рассмотрим их подробнее. 

1. С 4 сентября вступает в силу 
закон, который обязыва-
ет банки своевременно 
предоставлять подробную 
информацию держателям 
кредитных карт. 

Сейчас большинство по-
требительских кредитов вы-
даются банками с помощью 
кредитных пластиковых 
карт. В отличие от зарплат-
ной карты кредитная под-
чиняется ряду дополнитель-
ных правил пользования: в 
частности, начисление процентов за 
пользование кредитными средствами 
банка, которое может различаться в 
зависимости от срока (истек льготный 
период или нет). 

Поэтому наличие актуальной ин-
формации о состоянии своего кре-
дитного счета, безусловно, поможет 
заемщику распланировать выплату 
кредита так, чтобы не переплатить 
проценты. 

Начиная с 4 сентября, после каж-
дого платежа, совершенного через 
кредитную карту, банки обязаны 
направлять уведомления заемщику 
о размере его текущей задолженно-
сти по кредиту и остатке суммы, 
которая доступна к снятию. 

2. С 26 сентября вступает в дей-
ствие закон о блокировке банками 

подозрительных платежей, ко-
торые совершаются через карты 
граждан. 

При том, что и ранее банки имели 
право заблокировать карту при вы-
явлении подозрительных операций 
по ней, по новому закону этот поря-
док становится более четким: 
u банк может приостановить вы-

полнение требования клиента о пе-
реводе средств с его карты на другой 
счет, если есть основания заподо-

зрить совершение мошеннических 
действий с картой;
u в законе обозначен конкретный 

срок допустимого приостановления 
платежа – до двух рабочих дней. За 
это время банк должен связаться с 
клиентом и запросить его личное 
подтверждение операции (конкрет-
ная форма уведомления клиента 
должна указываться в договоре на 
ведение карточного счета – как пра-
вило, это СМС-сообщение). 

Если клиент подтверждает, что 
платеж действительно исходил от 
него, а не от третьих лиц, банк не-
замедлительно должен выполнить 
операцию, 

- если за два дня связаться с кли-
ентом так и не удалось, банк в лю-
бом случае должен отменить при-

остановление и провести платеж. 
Какие платежи банки призна-

ют подозрительными? В основном 
сюда относятся все платежи, кото-
рые явно выделяются на фоне уже 
сложившейся истории операций по 
данной карте: 
u крупная сумма платежа, кото-

рая не характерна для клиента. 
Например, клиент обычно тратит 

со своей карты до 3 тысяч рублей 
ежедневно, и вдруг дает поручение 

банку перечислить с его 
карты на чужой счет 100 
тысяч рублей; 
u совершение плате-

жа через другое мобиль-
ное устройство. Напри-
мер, система защиты 
банка распознает, что 
вход в Мобильный банк 
был выполнен через 
другую сим-карту;
u проводятся плате-

жи одновременно или с небольшим 
интервалом из абсолютно разных 
географических мест (из удаленных 
друг от друга городов или даже из 
разных стран). 

Разумеется, во всех вышеука-
занных случаях у банка есть абсо-
лютно все основания заподозрить 
попытку мошенников похитить 
деньги клиента. 

Поэтому при выполнении опе-
раций с картой, во избежание недо-
разумений, лучше придерживаться 
обычной для себя практики плате-
жей, а при необходимости совер-
шить крупный платеж – предвари-
тельно уведомить об этом банк. 

https://mirtesen.sputnik.ru/
blog/43930003036

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЖДУТ В СЕНТЯБРЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ

Конституционный суд обязал должников возвра-
щать невыплаченные в срок суммы с процентами. Ве-
личина ставки - индекс потребительских цен за про-
сроченный период.

Новый подход коснется, прежде всего, ответчиков, 
которые должны выплатить гражданам некие суммы по 
решению суда, но исполнить его не спешат.

Так, Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг до-
говор купли-продажи автомобиля, однако деньги в сумме 
почти 500 тысяч рублей не мог получить с частного лица 
несколько месяцев. В ситуации Ивана Митина из Архан-
гельской области суд взыскал в его пользу с юридическо-
го лица 1,5 миллиона рублей, и ответчик также не спешил 
расплатиться по счетам. В деле Татьяны Ивановой из Во-
логодской области решение суда о взыскании в ее пользу 
имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было 
вынесено в 2013 году и не исполнялось до 2017 года.

Однако во всех трех случаях иски об индексации на-
значенных сумм с учетом инфляции были отклонены, 
поскольку статья 208 ГПК РФ разрешает индексацию 
взысканных судом денежных сумм на день исполнения 
решения суда, но не поясняет, как именно это может быть 
сделано. Формально суды общей юрисдикции не имеют 
правовых оснований для назначения корректировки.

Закон РСФСР от 24 октября 1991 года «Об индекса-
ции денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» 
предусматривал возможность применения индекса потре-
бительских цен с целью индексации взысканных судом 
денежных сумм, однако в настоящее время он признан 
утратившим силу. А новый подход к законодательному 
регулированию подобных ситуаций так и не был сфор-
мирован, поэтому «в настоящее время нормы, которыми 
следует руководствоваться, производя расчет индекса-
ции, отсутствуют», указал КС.

По мнению заявителей, недоработка законодателей 
оказывается на руку недобросовестным гражданам и ком-
паниям - они могут затягивать исполнение решения сколь 
угодно долго. В Уголовном кодексе РФ, конечно, есть ста-
тья 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта», но возбуждение такого уголовного 
дела - процесс долгий, а сумма долга при этом не растет.

Изучив дело, судьи КС еще раз отметили, что в основе 
настоящего разбирательства - не только правовая лакуна, 
но и формальное отношение судов к рассматриваемым 
делам. Отсутствие четкого механизма индексации позво-
ляет им ссылаться на пробел в правовом регулировании 
и отказывать в индексации, в то время как КС РФ не раз 
указывал, что суды «не вправе ограничиваться установ-
лением формальных условий применения нормы». Кро-
ме того, «отсутствие необходимого правового механизма 
не может приостанавливать реализацию вытекающих из 
Конституции РФ прав и законных интересов граждан». 
- Подход, при котором невозможность индексации взы-
сканных судом денежных сумм, предусмотренной частью 
первой статьи 208 ГПК РФ, обосновывается отсутствием 
в действующем правовом регулировании критериев такой 
индексации (при том что суды, отклоняя возможность 
применения индекса потребительских цен в качестве 
критерия индексации, не предлагают альтернативные ме-
ханизмы, использование которых позволило бы восстано-
вить покупательную способность присужденных сумм), 
противоречит правовым позициям КС и приводит к тому, 
что право на судебную защиту, гарантированное статьей 
46 Конституции, оказывается существенно ущемленным, 
- указал Конституционный Суд.

Положения статьи 208 ГПК РФ признаны не соответ-
ствующими Конституции РФ, поскольку «конституцион-
ные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама 
судебная защита не может признаваться действенной, 
если судебный акт своевременно не исполняется, что ли-
шает граждан эффективного и полного восстановления в 
правах».

- Без чего ставилось бы под сомнение само право взы-
скателя на судебную защиту, означающее возможность не 
только обратиться в суд, но и получить не формальную, а 
реальную защиту нарушенных прав и свобод, - указал КС.

Дело заявителей подлежит пересмотру, а статья 208 
должна быть откорректирована законодателем в соответ-
ствии с позицией КС. Вплоть до внесения соответству-
ющих изменений индексацию ранее назначенных сумм 
суды обязаны проводить на основании официального 
индекса потребительских цен Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

https://rg.ru/2018/08/02/

КС ОБЯЗАЛ ИНДЕКСИРОВАТЬ СУММЫ 
ПРОСРОЧЕННЫХ ВЫПЛАТ 

ПО СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ

С учетом инфляции

ПРОИСШЕСТВИЯ
12 сентября в 10.56 в ЕДДС района поступило со-

общение о том, что на 21-й и 22-й улицах СНТ «Ясное» 
(дачи № 111) обнаружены следы медведя. 15 сентября в 
16.22  поступило еще одно сообщение о выходе медве-
дя в район дачных участков №№ 28, 57 СНТ «Ясное», 
теперь уже на 2-й улице. Пострадавших нет.

16 сентября из-за повреждения кабеля в г. Амурске 
с 11.02 до 12.22 не подавалась электроэнергия в дома 
второго микрорайона. 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
11 сентября в 23.40 в с. Вознесенское произошло за-

горание потолка и стены бани по ул. 35 лет Победы.
13 сентября в 22.32 в п. Литовко, на пересечении 

улиц Литовко и Жданова, произошло загорание стро-
ения, возведенного вокруг водокачки. В результате по-
жара на общей площади 20 м2 полностью сгорела кры-
ша и обгорели стены внутри строения 

16 сентября в 21.00 в п. Литовко произошло загора-
ние крыши дома по ул. Юбилейная. В районе печной 
трубы частично обгорела кровля на площади 4 м2.

В поселениях района с 10 по 16 сентября произо-
шло 5 пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 2, с. 
Вознесенское – 1, п. Литовко – 2. 

Пресс – центр «Служба спасения 112»

Происшествия

Вопрос-ответ

Я закончила второй курс академии 
экономики и права. Получаю пенсию 

по потере кормильца, т.к. мне 21 год. 
Будет ли мне выплачиваться пенсия, 
если я возьму академический отпуск?                                        

Виктория
Отвечает начальник управления организации на-

значения и выплаты пенсий ОПФР по Хабаровскому 
краю Елена Андрусенко.

 - Да, пенсия Вам будет выплачиваться. Пока студент, 
обучающийся по очной форме, числится в академи-
ческом отпуске, за ним сохраняется статус обучаю-
щегося. Поэтому, находясь в академическом отпуске, 
учащийся или студент получает пенсию по случаю 
потери кормильца. 

Исключение составляет академический отпуск в свя-
зи с призывом на военную службу. В период прохожде-
ния военной службы по призыву граждане имеют ста-
тус военнослужащих, исполняют обязанности военной 

службы, которые 
не предполагают 
освоение образо-
вательных про-
грамм (обучение) 
в гражданском 
образовательном 
учреждении. Учи-
тывая это, при 

предоставлении академического отпуска в связи с при-
зывом на военную службу право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца утрачивается.

Напомню, что право на пенсию по случаю поте-
ри кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего. К их числу также относятся дети, достигшие 
18-летнего возраста, обучающиеся по очной форме 
обучения (но не старше 23 лет).

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА ВО ВРЕМЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА?
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Ветер перемен принес 4 сентября важ-

ную для амурчан «серебряного» возраста 
новость - в  межпоселенческой библиоте-
ке  открылась для них школа полезного 
досуга «Альтернатива». Социально-об-
разовательный проект культурно-просве-
тительной организации  «Культура +»   
стал победителем конкурса «Активное 
поколение»  и  получил финансовую под-
держку благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Идейным вдохно-
вителем проекта стала Г.В. Кайдалова, а 
воплотила его в жизнь И.П. Блохнина.

Что же это за школа  для людей стар-
шего и зрелого возраста?   Оказывает-
ся, независимо от 
возраста, учиться 
тому, чего не уме-
ли раньше, можно 
всегда, было бы же-
лание. А чему мож-
но будет поучиться 
в «Альтернативе»?  
Здесь можно бу-
дет бесплатно ос-
воить Интернет, 
английский язык, 
научиться рисовать 
и играть в разные 
игры, участвовать 
в соревнованиях.  
Занятия планируется проводить как в би-
блиотеке, так и в классах художественной 
и лингвистической школ, на спортпло-
щадках города.

Как сообщили ведущие вечера Марина 
Евстифеева и Влад Мельников, главный 
секрет школы – это расширение круга 
общения пожилых людей (в том числе с 
молодежью), реализация их креативных 
творческих способностей, продление 
творческого долголетия. Друзьями и пар-
тнерами  проекта стали директора учреж-
дений: В.В. Парфенов  - ТК «Амурск», 
Б.П. Клестов - МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа», Е.Э. Еремеева  

- ННУ ДОДиВ   - «Линг-
вистическая школа», 
Г.Г. Бабичева – директор 
МАУ «Редакция газеты 
«Наш город Амурск», 
Е.И. Иваницкая – КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по 
АМР», а также Г.П. За-

харова – Совет ветеранов войны и труда 
Амурского муниципального района . 

И вот  состоялась торжественная пре-
зентация  проекта для приглашенных в 
читальный зал ветеранов и обществен-
ности города. Со словами поздравлений 
к собравшимся обратилась начальник от-
дела культуры и искусства районной ад-
министрации О.А. Баланова: 

- Я благодарю библиотеку за то, что 
она вступила в новую эру некоммерческих 
организаций, чтобы заниматься такими 
важными делами. К этому мы шли боль-
ше года. В городе теперь две НКО:  «Арт-
проект» в ДК и школа «Альтернатива» 
здесь. Необходимо научиться получать 

деньги на благородные цели на законном 
основании. Хочется, чтобы художники, 
лингвисты, спортсмены и творческие 
люди привлекли бы максимум населения, 
погрузили людей в разные миры творче-
ства, сдружили их и получили от этого 
удовольствие.  

 Уполномоченный представитель гу-
бернатора края в Амурском районе М.А. 
Иголкин подчеркнул, что открытие такой 
школы  - необычное мероприятие, и что 
для старшего поколения очень  важно за-
ниматься полезными делами в свободное 
время. Он пожелал продвигать проект и 
вовлекать в него больше участников, в 
том числе из поселений района.  А дирек-
тор АНО «Культура +»  И.П. Блохнина 
зачитала УКАЗ №1 от 4 сентября 2018 
года:  «Педагогам наказ: учеников всему 
научить, примером им быть!». «Активное 
поколение   активных амурчан  не желает 
сидеть дома без дела, - добавила дирек-
тор Межпоселенческой центральной би-
блиотеки Т.Э. Шилова. – Так приходите, 
к нам учиться!». 

В этот вечер свои творческие мастер-
ские представили профессионалы своего 
дела. Площадку «Социальный Интернет» 
презентовал специалист МФЦ Илья То-
ропов, специалист по работе с населени-
ем, он пообещал научить  получать   го-
суслуги - от справочных до оформления 
документов на платформе «Госуслуги». 
«Художественную мастерскую» пред-
ставила преподаватель Детской художе-
ственной школы Ольга Калягина: «Мы 
научим вас  рисовать, воображать и фан-
тазировать  как художник, понимать дру-
гих людей». 

Площадку «Игры нашего детства» 
презентовала Ирина Блохнина: «Помни-
те игры нашего детства? Это  классики, 
«Вышибала», «А вы поедете на бал?»,   
городки, лапта, «Третий лишний» и дру-
гие. А у молодых они сегодня другие.  
Идея наша состоит в том, чтобы пред-
ставители двух поколений научили друг 
друга своим играм. Кроме того, мы будем 
проводить увлекательные веселые стар-
ты и соревнования на спортплощадках 
города и района. Творческую мастерскую 
«Английский для начинающих» предста-
вила директор Лингвистической школы 
Елена Еремеева – здесь можно будет по-
степенно освоить английский язык.

Было на вечере немало и музыкаль-
ных подарков от артистов: Натальи Кара-
чевцевой, клуба бардовской и авторской 
песни «Крылья» (руководитель Наталья 
Гурикова), вокального дуэта Владими-
ра Логачева и Анастасии Фреюк студии 
эстрадного пения «Зазеркалье» (руково-
дитель Надежда Орехова). Ну а в конце ме-
роприятия пришедшие довольно дружно 
стали записываться в «Учебные классы».

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ВСЕ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО – 
КОГДА ТАКИЕ ШКОЛЫ ЕСТЬ!» 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001599

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000025

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000014

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000681

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000015

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000793

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000015

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000706

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000058

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000663

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Былкова Зоя Михайловна 0000192

13 Казанцев Роман Валентинович 0000074

14 Колмыков Сергей Иванович 0000068

15 Москалева Инга Николаевна 0000141

16 Седенков Константин Алексеевич 0000188
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 721, в процентах: 45,09%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского 
края Былкова Зоя Михайловна признана  избранным  депутатом по одно-
мандатному избирательному округу №  1.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.пред-
седателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., Сидоренко 
И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 30 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001813

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001700

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000014

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000007

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000665

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000019

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001009

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000019

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000679

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000090

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000608

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Крылов Владимир Аркадьевич 0000373

13 Пилипич Татьяна Алексеевна 0000235

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 698, в процентах: 38,50%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Крылов Владимир Аркадьевич  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  2.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 33 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001529

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000050

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000034

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000537

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000023

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000924

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000023

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000586

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000095

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000514

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Еремеева Елена Элеодоровна 0000279

13 Сысоев Михаил Владимирович 0000235

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 609, в процентах: 39,83%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Еремеева Елена Элеодоровна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  3.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 36 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001605

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001450

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000120

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000092

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000406

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000025

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000991

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000025

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000526

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000065

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000486

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных
 в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Алиев Турал Билал Оглы 0000250

13 Бабичева Галина Григорьевна 0000236

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 551, в процентах: 34,33%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Алиев Турал Билал Оглы  признан  избранным  депута-
том по одномандатному избирательному округу №  4.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 39 минут
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Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001529

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000014

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000008

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000467

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000031

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000996

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000031

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000481

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000035

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000477

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Вонун Евгения Федоровна 0000098

13 Кузьминых Геннадий Алексеевич 0000222

14 Садомцев Сергей Иванович 0000102

15 Торопов Илья Сергеевич 0000055

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 512, в процентах: 33,49%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Кузьминых Геннадий Алексеевич  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  5.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 42 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001679

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001600

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000016

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000008

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000553

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000020

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001039

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000020

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000548

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000068

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000500

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Долбенкин Игорь Юрьевич 0000180

13 Колганов Виталий Васильевич 0000320

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 568, в процентах: 33,83%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Колганов Виталий Васильевич  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  6.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 45 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001520

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000007

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000521

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000020

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000852

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000020

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000528

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000052

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000496

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Белявский Иван Геннадьевич 0000109

13 Раздобреева Ольга Викторовна 0000158

14 Смирнов Владимир Леонидович 0000047

15 Швецов Андрей Витальевич 0000182

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 548, в процентах: 36,05%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Швецов Андрей Витальевич  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  7.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 48 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001542

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000014

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000004

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000541

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000031

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000818

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000031

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000555

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000109

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000477

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Бурдаков Алексей Сергеевич 0000288

13 Наумова Наталья Владимировна 0000189

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 586, в процентах: 38,00%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Бурдаков Алексей Сергеевич  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  8.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 51 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001793

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001800

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000008

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000003

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000668

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000028

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001099

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000028

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000673

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000049

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000652

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Ермизин Игорь Владимирович 0000098

13 Зеленкова Надежда Андреевна 0000176

14 Лузянина Светлана Геннадьевна 0000036

15 Орлов Михаил Аркадьевич 0000071

16 Прибылов Николай Николаевич 0000271

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 701, в процентах: 39,10%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края Прибылов Николай Николаевич признан  
избранным  депутатом по одномандатному избирательному 
округу №  9.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев 
Д.В., зам.председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., 
члены Рязанова Т.А., Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 54 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001459

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000009

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000005

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000397

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000016

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000983

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000016

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000401

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000034

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000383

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных
 в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Гембарук Анатолий Викторович 0000158

13 Махота Эдуард Сергеевич 0000062

14 Толмачева Наталья Владиславовна 0000163

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 417, в процентах: 28,58%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края Толмачева Наталья Владиславовна при-
знана  избранным  депутатом по одномандатному избира-
тельному округу №  10.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев 
Д.В., зам.председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., 
члены Рязанова Т.А., Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 17  часов 57 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001482

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000006

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000367

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000025

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001103

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000025

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000373

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000024

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000374

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Голубева Екатерина Евгеньевна 0000155

13 Голубятникова Яна Викторовна 0000103

14 Маценкова Наталья Александровна 0000116

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 398, в процентах: 26,86%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края Голубева Екатерина Евгеньевна призна-
на  избранным  депутатом по одномандатному избирательно-
му округу №  11.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев 
Д.В., зам.председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., 
члены Рязанова Т.А., Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 00 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001645

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000015

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000004

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000515

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000030

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000944

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000030

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000528

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000041

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000517

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Долныков Андрей Михайлович 0000161

13 Зверкова Евгения Геннадьевна 0000176

14 Зубехин Геннадий Викторович 0000123

15 Кирпун Андрей Николаевич 0000057

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 558, в процентах: 33,92%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса 
Хабаровского края Зверкова Евгения Геннадьевна  признана  
избранным  депутатом по одномандатному избирательному 
округу №  12.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев 
Д.В., зам.председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., 
члены Рязанова Т.А., Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 03 минут
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Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001667

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000014

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000004

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000587

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000021

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000882

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000021

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000601

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000073

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000549

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Зверков Владимир Михайлович 0000229

13 Пермяков Олег Геннадьевич 0000221

14 Ходюк Владимир Николаевич 0000099

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 622, в процентах: 37,31%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Зверков Владимир Михайлович  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  13.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 06 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

00001786

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001700

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000019

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000011

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000495

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000023

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001174

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000023

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000514

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000074

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000463

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Седова Наталья Алексеевна 0000311

13 Федорова Ольга Витальевна 0000152

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 537, в процентах: 30,07%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Седова Наталья Алексеевна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  14.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 09 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

00001658

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000015

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000006

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000571

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000012

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000908

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000012

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000579

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000054

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000537

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Жабская Светлана Леонидовна 0000152

13 Кабакова Галина Александровна 0000385

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 591, в процентах: 35,65%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Кабакова Галина Александровна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  15.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 12 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001646

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001600

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000061

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000040

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000401

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000009

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001169

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000009

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000462

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000049

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000422

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Берестовая Марина Викторовна 0000210

13 Пиманова Екатерина Юрьевна 0000112

14 Семичастнов Вячеслав Николаевич 0000100

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 471, в процентах: 28,61%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Берестовая Марина Викторовна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  16.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 15 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001828

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001800

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000023

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000006

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000570

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000017

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0001196

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000017

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000593

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000092

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000518

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Воробьев Алексей Александрович 0000181

13 Тимошенко Виталий Борисович 0000337

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 610, в процентах: 33,37%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Тимошенко Виталий Борисович  признан  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  17.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 18 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001621

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001500

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000049

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000023

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000609

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000010

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000855

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000010

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000658

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000046

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000622

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень

 зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Замятина Валерия Валентиновна 0000181

13 Казаков Максим Александрович 0000034

14 Мещанский Дмитрий Викторович 0000178

15 Русанова Алефтина Анверовна 0000154

16 Федосеева Татьяна Сергеевна 0000075

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 668, в процентах: 41,21%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Замятина Валерия Валентиновна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  18.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 22 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 19

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001452

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001300

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000012

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000006

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000525

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0000004

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000765

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000004

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000525

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000067

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000462

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Головкина Ольга Александровна 0000128

13 Гостевских Виктор Петрович 0000091

14 Коман Валентина Анатольевна 0000165

15 Митрохина Наталья Валентиновна 0000078

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 529, в процентах: 36,43%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Коман Валентина Анатольевна  признана  избранным  
депутатом по одномандатному избирательному округу №  19.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 25 минут

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 

0001519

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000008

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досроч-
но в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям  в помещении для голосо-
вания в день голосования

0000505

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям вне помещения для голосо-
вания в день голосования

00000017

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0000871

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000017

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000512

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0000040

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0000489

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней 

0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 

0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Бояркин Алексей Леонидович 0000078

13 Долныкова Евгения Александровна 0000141

14 Черницына Кристина Константиновна 0000270

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 529, в процентах: 34,83%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края Черницына Кристина Константиновна  признана  избран-
ным  депутатом по одномандатному избирательному округу №  20.
Председатель окружной избирательной комиссии Ковалев Д.В., зам.
председателя Вдовина Л.П., секретарь Лёзин А.С., члены Рязанова Т.А., 
Сидоренко И.К., Ткачева Л.Г.
Протокол подписан 12 сентября 2018 года в 18  часов 28 минут
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Календарь работ с 17 по 23 сентября

Вкусные рецепты
КАБАЧКИ 

В ДУХОВКЕ
По вкусу - как жареные на ско-

вородке, только благодаря духовке 
кабачки получаются нежирные и вкусные. 

Ингредиенты: молодые кабачки или 
цукини - 2 шт., растит. масло - 3 ст. 
л., мука - 3 ст. л., соль, перец - по вкусу, 
зелень укропа.

Кабачки тщательно вымыть, нарезать 
кружками толщиной не более 1 см. Муку 
насыпать в пакет, добавить туда соль и 
перец, мелко нарезанный, заранее про-
мытый и высушенный укроп. Перемешать 
смесь. Кабачки выкладываем в пакет со 
специями, хорошо встряхиваем. Духовку 
разогреть до 200 градусов. Противень хо-
рошо нагреть в духовке, аккуратно смазать 
растит. маслом. Выложить на противень 
кружки кабачков. Запекать до красивой 
корочки с одной стороны, затем перевер-
нуть и запекать с другой стороны. При по-
даче можно посыпать тертым сыром. 

ЗАКУСОЧНЫЙ 
КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ

Ингредиенты:  кабачки - 2 шт., яйца 
- 2 шт., мука - 5 ст. л., разрыхлитель - 
1/2 ч. л., репчатый лук - 1 шт., творог - 
150 г, сметана - 200 г, чеснок - 3 зубчика, 
помидоры - 4 шт., огурец - 1 шт., зелень, 
соль, перец, растит. масло.

Кабачки вымыть, очистить от кожуры 
и натереть на мелкой терке. Посолить и 
оставить на 5 минут. Затем отжать сок, до-
бавить яйца, перемешать. Всыпать муку с 
разрыхлителем и замесить тесто, как на 
кабачковые оладьи. Для приготовления 
блинов использовать небольшую сково-
роду. Выливаем часть теста и обжариваем 
блин с двух сторон на растительном масле. 
Испечь 4 кабачковых блина. Для начинки 

лук нарезать, морковь натереть на круп-
ной терке, обжарить до золотистого цве-
та, посолить и поперчить. Творог смешать 

со сметаной, измельченным чесноком, 
нарезанной зеленью. Собираем торт: бе-
рем блин, смазываем творожной массой, 
выкладываем часть начинки и тонко на-
резанные ломтики томатов. Накрыть сле-
дующим блином, и так собрать весь торт. 
Верх и бока промазать творожной массой, 
украсить свежей зеленью по вкусу.

ОМЛЕТ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: кабачки - 3 шт., яйца 4 

шт., молоко - 200 мл, соль, перец, чеснок 
- 2 зубчика, помидор – 1, твердый сыр - 
100 г, зелень - по вкусу, растит. масло.

Кабачки очистить от кожуры и семян, 
натереть на крупной терке, отжать лиш-
нюю жидкость. Чеснок мелко нарезать. 
Соединить кабачки с чесноком и переме-
шать. Яйца соединить с молоком и взбить 
венчиком. Помидор нарезать дольками. 
Зелень вымыть, обсушить и мелко наре-
зать. Сыр натереть на средней терке. Фор-
му для запекания смазать растительным 
маслом. Кабачковую массу выложить в 
форму. Залить яичной смесью, посолить 
и поперчить по вкусу. Сверху выложить 
дольки помидоров, посыпать зеленью и 
сыром. Духовку предварительно нагреть 

до 200 градусов. Поставить форму в ду-
ховку и запекать в течение 30 минут.

КАБАЧКОВЫЕ 
СЭНДВИЧИ С СЫРОМ

Ингредиенты: кабачок - 2 шт., яйцо - 
2 шт., сыр твердый - 2-3 полоски, мука 
- 3-4 ст.л., соль - по вкусу, перец черный 
молотый - по вкусу.

 Постарайтесь выбрать ровные кабачки 
одинаковой длины и толщины. Сыр лучше 
взять уже нарезанный тонкими пластинами.

Нарезаем кабачки на тонкие полоски 
одинаковой толщины, а полоски сыра – по 
размеру полосок кабачка.

Поскольку сэндвич будет состоять из 
двух полосок кабачка и одной полоски 
сыра, то сыра должно быть вполовину 
меньше, чем кабачков.

Полоски кабачков выкладываем в ми-
ску и посыпаем крупной солью. Оставля-

ем кабачки в соли на 30 минут.
В миске взбиваем венчиком 2 яйца. До-

бавляем немного соли и черного молотого 
перца. Перемешиваем все еще раз.

Отжимаем кабачки от выделившейся 
жидкости и промокаем каждую полоску 
кабачка бумажными салфетками.

На полоску кабачка кладем полоску 
сыра. Накрываем сыр второй полоской 
кабачка.

Проделываем так со всеми полосками 
кабачка и сыра.

Подготовим кляр и муку.
Сначала обваливаем каждый сэндвич 

в муке, затем окунаем в яйцо. Выклады-
ваем сэндвичи на противень, предвари-
тельно смазав его растительным маслом 
и отправляем в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 20 минут. К столу по-
давать горячими.

БЛЮДА ИЗ КАБАЧКОВ

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ
Сентябрь – благоприятное время для по-

садки плодовых деревьев. Яблоня и груша 
быстро восстанавливаются после посадки и 
хорошо приживаются. А вот сливу, вишню и 
облепиху в холодных регионах рекомендует-
ся осенью не высаживать, можно только при-
копать. Но при тщательном уходе допустимы 
и посадки с середины до конца сентября.

При планировании посадок надо учиты-
вать, что саженцы с открытой корневой си-
стемойдолжны быть высажены в короткие 
сроки, практически сразу после выкопки. 
После посадки нужно молодое деревце защи-
тить от грызунов зимой и солнечных ожогов.

Конец сентября - благоприятное время для 
посадки жимолости. При этом посадочная 
яма и почва готовятся за месяц до посадки. За-
ранее на место посадки вносят перепревший 
навоз и древесную золу. Расстояние между 
саженцами – не менее 2 м, между рядами – 
около 3 м, глубина посадочной ямы – 40-50 
см достаточно. На дно укладывается дренаж, 
засыпается питательная смесь, поливается 
обильно водой. После посадки саженцы не 
обрезают. Саженцы размещают вертикально 
прямо, заглубляя на 3-5 см. 

Малину лучше высаживать именно осе-
нью, когда богатый выбор здоровых сажен-
цев, а за длительный теплый осенний период 
малина успеет окрепнуть и приспособиться к 
зимним условиям. В целом малина неприхот-
лива. Почвы – легкие, сдобренные органикой, 
без сорняков. Крайний срок посадки малины 
в северных регионах – за 20 дней до насту-
пления устойчивых заморозков.

С 20 сентября приступают к посадкам 
смородины и на Дальнем Востоке. Прижива-
емость кустарников высокая, и поливов поч-
ти не требуется, осенней влаги в почве хва-
тает.  Для посадки берут 1-2-летние саженцы 

без повреждений, с развитой корневой 
системой и 2-3 побегами длиной 30-40 см. 

 Сентябрь – лучшее время для посадки 
крыжовника в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Приживаемость у саженцев 100%. Глав-
ное – правильно подготовить место посадки: 
выкопать яму диаметром 40 см, положить на 
дно питательную смесь и высадить саженец 
наклонно, заглубив на 5-7 см. Не забывайте 
поливать молодой кустик до полной при-
живаемости. Посадку шиповника проводят 
после того, как опадут листья. Растения за-
глубляют на 5 см, обрезают на 1/3. Место по-
садки поливают и мульчируют.

 Конец сентября - оптимальный срок для 
посадки луковичный растений в цветнике: 
тюльпанов, нарциссов, ирисов, крокусов.  
Для успешной посадки луковиц тюльпана, 
например, понадобится питательная смесь 
из компоста, золы и комплексного мине-
рального удобрения. Подходят для посадки 
только здоровые луковицы, с гладкой шелу-
хой. Для профилактики болезней луковицы 
перед посадкой обеззараживают в растворе 
марганцовки. Высаживают их в сеточках в 
горшки и в ящики. Почву готовят здоровую, 
рыхлую, плодородную, дренированную. Лу-
ковица высаживается при температуре около 
7 °C, за 2-3 недели она хорошо приживается 
и пускает корешки – в зиму тюльпаны долж-
ны уйти укорененными с развитой корневой 
системой. 

С 20 сентября, когда температура почвы на 
глубине посадки луковицы (три высоты луко-
вицы) установится не более 10 °C в течение 
одной недели, приступают к посадкам тюль-
панов Триумф. Перед посадкой почву рыхлят, 
вносят компост или перегной. Под луковицу 
и сверху на нее кладут сухой песок.

Хорошо приживаются осенью саженцы 
плетистой розы. Удобнее всего приобретать 

корнесобственные саженцы розы в контейне-
ре – приживаемость лучше, уход легче.

 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Освободившиеся грядки из-под капусты, 

картофеля, чеснока перекапывают и не раз-
равнивают, чтобы на участке скапливался 
снег. Также в сентябре продолжается посев 
и заделка в почву сидератов. Скашивают по-
сеянные в июне-июле фацелию, овес, горох. 
Скороспелые рапс и горчицу высевают в пер-
вой декаде сентября. А в течение всего меся-
ца можно высевать озимую рожь. Весной ее 
зеленая масса заделывается в почву – получа-
ется обогащенный грунт для посева огород-
ных культур.

Подготовка деревьев и кустарников к 
зиме. Следует внести фосфорно-калийные 
удобрения в почву и в прикорневую зону, на-
чать поведение влагозарядкого осеннего по-
лива. Болезни уже не беспокоят, но кое-где 
борьба с коварными грибками еще продолжа-
ется. При борьбе с коккомикозом вишню на 
Дальнем Востокелечат комплексно, проводя 
обработки весной, после цветения, и в нача-
ле сентября. Опрыскивать растение нужно 
раствором 3% бордоской смеси. Подкорм-
ки фосфорными и калийными удобрениями 
помогает растениям лучше подготовиться к 
зиме, повышает жизнестойкость деревьев и 
кустарников. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ

В конце сентября, после литопада, для раз-
множения ягодных кустарников одревеснев-
шими черенками срезают побеги смородины, 
крыжовника, жимолости. Хранят в полиэти-
леновых пакетах сначала в погребе, потом без 
пакетов под снегом. Когда снег сойдет, по-
беги вновь помещают в пакеты и переносят 
в погреб. Побеги нарезают непосредственно 
перед посадкой на фрагменты длиной 15-18 

см с 2-3 почками. Перед посадкой черенки 
полностью погружают в емкость со снеговой 
водой и оставляют напитываться влагой на 
сутки-двое. 

ОБРЕЗКА И УКРЫТИЕ 
Для подготовки к зиме в конце первой де-

кады сентября удаляют верхушку побега на 
малине. Растение перестанет расти, а начнет 
накапливать питательные вещества, что по-
высит ее зимостойкость. На некоторых со-
ртах потребуется верхушку согнуть дугой 
вниз – это ускорит вызревание древесины, и 
верхние почки не тронутся в рост.

В конце сентября приступают к укрытию 
хеномелеса (айвы японской). Растение окучи-
вают почвой или опилками, пригибают ство-
лик к земле и прижимают куском шифера 
или досками. Сверху укладывают укрывной 
материал и забрасывают снегом. Если еже-
вика все еще плодоносит, ей может потребо-
ваться дополнительное укрытие. На шпалеры 
накидывают пленку ля создания парникового 
эффекта – так ягоды спеют быстрее. Начина-
ется подготовка к зиме винограда. Снимая со 
шпалер, лозы укладывают и еще до обрезки 
закрывают укрывным материалом, чтобы по-
мочь лозе вызреть до заморозков. 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
В СЕНТЯБРЕ

В сентябре надо уменьшить полив и по-
низить температуру воздуха при уходе за 
зигокактусом(шлюмбергера, декабрист). Это 
простимулирует закладку почек, и растение 
зацветет зимой. С конца сентября светолюби-
вым орхидеям может потребоваться дополни-
тельное освещение. Во время формирования 
цветоноса при недостатке дневного света ор-
хидеи цимбидиумы досвечивают люминес-
центными лампами.

В сентябре начинают расти и готовиться к 
цветению листопсы – «цветы-камни». Обиль-
ный полив в этот период может послужить 
стимулом к появлению цветка. После цвете-
ния поливы сокращают и в конце сентября 
прекращают полностью. Для подготовки к 
зиме почва должна просохнуть.

https://antonovsad.ru/kalendar-sadovoda-i-
ogorodnika-na-sentyabr-2093/

СЕНТЯБРЬ НА ДАЧЕ - 
ДВОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ



№ 38 (368) 18 сентября 2018 года 19

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор 
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 17 по 23 сентября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн., п. Известковый, ул. Таеж-
ная, 6. Т. 8-914-215-88-23, 8-909-827-39-95.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Професси-
ональное уничтожение насекомых. Ре-
ставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 
8-909-899-28-87.

АНЕКДОТЫ

 ОВЕН.  Неделя принесет успехи, особенно в 
профессиональной деятельности. Но это не зна-
чит, что следует притупить бдительность. Боль-

ше внимания уделите семейным делам, особенно в конце 
недели. Зарядка или бег по утрам помогут быть всегда в 
тонусе и заберут лишнюю энергию.

ТЕЛЕЦ. Ожидает некоторая напряженность 
на работе, хотя, в общем, неделя выдастся доста-
точно ровной. Вам захочется перемен, но все-таки 
не стоит зря рисковать. Избегайте необдуманных 

поступков и в отношениях с ближайшим окружением, 
чтобы не спровоцировать ссоры. В семейных отношениях 
ждет перемирие.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает самый плодот-
ворный период — колоссальный энергетический 
запас наконец-то найдет выход в профессиональ-

ных и финансовых делах. В личных отношениях целиком 
посвятите себя любимому человеку. 

РАК. Неделя покажется вам необычайно уто-
мительной. Чувство нестабильности обострит 
внутреннее беспокойство, но это и побудит к при-
нятию смелого решения. Легкий флирт поможет 

освежить личные отношения. Постарайтесь не испортить 
здоровье недосыпанием и перекусами на бегу.

ЛЕВ. Деловая хватка станет гарантией новых 
перспектив и укрепления авторитета. Но полно-
стью насладиться этой победой вам помешают 
материальные трудности, которые, впрочем, 

окажутся временными. Личная жизнь отойдет на второй 
план, потому как на первом окажется спасение чужих от-
ношений. 

ДЕВА. Период благоприятен для решение ка-
рьерных вопросов. А вот в любви неделя будет 
неспокойной — могут возникнуть размолвки из-

за старых недочетов и ошибок в отношениях. Постарай-
тесь не сильно переутомляться, потому что стрессовые 
ситуации сильно ударят по самочувствию.

ВЕСЫ. В работе придерживайтесь четкого 
плана — именно так удастся остаться на плаву, 
избежав подводных камней. Главное, не терять 

самообладания и не поддаваться провокациям. На лич-
ном фронте полностью избежать нервного напряжения не 
удастся, и оно может стать причиной головных болей.

СКОРПИОН. Сейчас самое время заняться 
самосовершенствованием и обучением, расши-
рить область интересов и подыскать источник до-

полнительного дохода. На личном фронте ожидают тучи, 
которые, впрочем, развеются, если откровенно поговори-
те с партнером. 

СТРЕЛЕЦ. Не стоит стремиться к быстрому 
решению задач, лучше заняться сбором более 
ранних «плодов». Активные действия желатель-

но предпринять в личных отношениях, и тогда вам не при-
дется долго ждать приятных сюрпризов.

КОЗЕРОГ. Вас ожидают бурные всплески 
энергии, дружеская поддержка и романтический 
настрой. Но не будьте самоуверенны, рабочие 

дела потребуют задействовать весь профессиональный 
опыт. Вполне возможно, что придется принять сложное 
решение. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды рекомендуют устроить 
себе небольшую передышку в делах, иначе полу-
чите раздражительность и нервное истощение. 
Лучше всего сменить обстановку, заняться нала-

живанием отношений с партнером либо же благоустрой-
ством дома. В общем, избегайте перенапряжения.

РЫБЫ. Благоприятный период для карьерно-
го роста. Весь ваш потенциал брошен на рабочие 
моменты. Если хорошо потрудитесь, то заслужи-

те поощрения. Но и о личных отношениях не стоит забы-
вать – уделите партнеру толику внимания. 

Девчонки! Помните, что ПИНГВИ-
НЫ - это ласточки, которые ели после 
18-00!

***
Муж за обедом: 
- А суп сегодняшний или вчераш-

ний? 
Жена: 
- Я тебе больше скажу, он ещё и за-

втрашний...
***

Вовочка говорит соседу по парте:
- Смотри, наша новенькая мне 

улыбнулась!
- Еще бы, я когда тебя в первый раз 

увидел, вообще долго ржал.
***

Как здорово, что выпустили купюру 
в 2000 рублей. Уже не тысяча, а со-
лиднее, но и не так жалко дарить, как 
пять тысяч.

***
— Вовочка, последний раз говорю, 

вымой за собой посуду! 
— Ну и слава богу, что последний... 

***
— Какое Ваше любимое печатное 

издание? 
— Деньги. 

***
- Алло, здравствуйте, это с детсада 

звонят. Ваша очередь подошла!
- Спасибо, сына вчера в армию за-

брали…

***
— Дорогой, ты ведь и вправду счи-

таешь, что меня тебе сам Бог послал? 
— Да, дорогая, вот только не пони-
маю, за какие грехи.

***
— Бог еды и плодородия у народов 

Крайнего Севера, 8 букв? 
— Вертолет. 

***
Дети: 
— А у моего папы крутой послед-

ний Айфон! 
— А у моего — последний Лексус!
 — А у моего — вот такая крыса в 

подвале! 
Все хором: 
— Да ты чееее... . ! ?! Покажи! 

***
Мне психолог сказал: 
— Напиши письмо человеку, кото-

рый тебя бесит, и сожги его... 
— ОК... А с письмом что делать? 

*** 
Стук в дверь ворот рая. Открывает 

апостол Павел. На пороге футболист в 
трехцветной форме: 

— Откуда ты, сын мой? 
— Я из сборной России... .
 — Ничего себе! Как ты в ворота-то 

попал?! 
***

— Петрович, что случилось с твоим 
бесподобным южным загаром? 

— Дали воду! 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.20 17.00 Всенощное 

бдение. Таинство Исповеди.
Пт.21 РОЖДЕСТВО  ПРЕ-

СВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ. 
09.00 Литургия. 

Сб.22 11.15 Панихида. 

17.00 Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Вс.23 Неделя 17-я по Пя-
тидесятнице. 09.00 Литургия.

Ср.26 17.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

1. Пpимеpнo две тpетьиx людей наклoняют гoлoву 
впpавo, кoгда целуются.

2. Челoвек забывает 90% свoиx снoв.
3.  Общая длина  кpoвенoсныx 

сoсудoв в opганизме челoвека - 
пpимеpнo 100 000 килoметpoв.

4. Веснoй частoта дыxания, 
в сpеднем, на oдну тpеть выше, 
чем oсенью.

5. К кoнцу жизни челoвек 
запoминает, в сpеднем, 150 
тpиллиoнoв бит инфopмации.

6. 80% тепла челoвеческoгo тела уxoдит из гoлoвы.
7. Кoгда вы кpаснеете, ваш желудoк кpаснеет тoже.
8. Чувствo жажды пoявляется пpи пoтеpе вoды, 

pавнoй oднoму пpoценту oт веса тела. Пoтеpя бoлее 5% 
мoжет пpивести к oбмopoку, а бoлее 10% - к смеpти oт 
иссушения.

9. В теле челoвека pабoтает не менее 700 феpментoв.
10. Люди - единственные существа, кoтopые 

спят на спине.
11. В сpеднем,  4-летний pебенoк задает в день 450 

вoпpoсoв.
12. Уникальные oтпечатки пальцев имеют, кpoме лю-

дей, еще и кoалы.
13. Тoлькo 1% бактеpий вызывает недуги у челoвека.
14. Всеx людей на планете мoжнo с кoмфopтoм 

улoжить в куб сo стopoнoй 1 000 метpoв.
15. Hаучнoе название пупка - умбиликус.
16. Зуб - единственная часть челoвеческoгo 

opганизма, кoтopая не спoсoбна к самoвoсстанoвлению.
17. Сpеднее вpемя, неoбxoдимoе челoвеку, чтoбы за-

снуть - 7 минут.

18. Пpавша бoльшую часть пищи пеpежевывает на 
пpавoй стopoне челюсти, и наoбopoт, левша - на левoй.

19. В миpе всегo 7% левшей.
20. Аpoмат яблoк и бананoв пoмoгает пoxудеть.
21. Длина вoлoс на гoлoве, oтpащиваемыx   челoвекoм 

в течение жизни, - 725 килoметpoв.
22. Сpеди людей, кoтopые мoгут двигать ушами, 

тoлькo oдна тpеть мoжет двигать oдним уxoм.
23. Сpедний челoвек за всю свoю жизнь пpoглатывает 

8 маленькиx паукoв.
24. 99% всегo кальция в opганизме наxoдится в зубаx.

https://ok.ru/romanursu/topic/68820655148011

 ИНТЕPЕСНЫЕ ФАКТЫ 
O ЧЕЛOВЕКЕ 



CMYK

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

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Праздник «Золотая осень», приуро-
ченный ко Всероссийскому Дню вы-
боров, прошел 9 сентября на привок-
зальной площади станции 
Мылки. 

Главные действующие 
лица: Хозяйка (библиоте-
карь А.В.  Плутенко), Осень 
(Н.Г. Павловская) и Пугало 
Огородное (Т.Л. Минакова) 
- поздравили участников с 
окончанием осенней страды 
и провели конкурсы и игры. 
Взрослые и дети активно 
участвовали в отгадывании 
загадок на тему «Что мы вы-
растили на своем огороде?», 
в игре «Картошка на ложке» 
и шуточном танце «Плясовая 
с картошкой». Задорные ча-

стушки про продукты с грядки исполни-
ла Хозяйка.  Хорошие знания современ-
ных и народных песен были проявлены в 
«Песенном аукционе», который провела 
Осень.  Необходимо было по отрывку из 
фонограммы песни определить ее назва-
ние, а также   растения, овощи  и фрукты, 

которые упоминаются в ней. 
С приветственным словом высту-

пила заместитель главы городско-
го поселения «Город Амурск» Е.Н. 
Захарова.  Она вручила благодар-
ственные письма и сладкие подар-
ки  участникам  конкурсов осенних 

букетов, поделок и стенгазет. Это были 
работы как  детей, так и взрослых, в 
том числе семейные. Руководитель 
ТОС «Березка» Л.А. Бутина   поблаго-
дарила жителей и  преподнесла  участ-
никам и артистам сладкие пироги. На 

мини-ярмарке всем желающим 
можно было приобрести горячую 
вареную кукурузу и  свежие овощи. 

Шуточный персонаж Пугало Ого-
родное  провел игру-кричалку «Ай, 
да мы!» и пригласил детей поуча-
ствыовать в конкурсах и виктори-
нах «Несерьезные уроки».  С боль-
шим интересом ребята включились 
в игру «Маша идет в школу», ко-
торую провели специалисты го-
родского краеведческого музея.

Концерт клуба бардовской песни 
«Крылья» и русские народные пес-
ни в исполнении Валентины Лаухи-
ной создавали праздничную атмос-
феру и поднимали настроение всем 

присутствующим. Большую помощь  в 
проведении мероприятия оказали ребя-
та из городского волонтерского отряда. 
А ведущая в течение всего праздника 
приглашала жителей исполнить свой 
гражданский долг: проголосовать на из-
бирательном участке и тем самым при-

нять участие в выборах губернатора края 
и местных органов власти.

 НАТАЛЬЯ СЕДОВА, 
библиотекарь библиотеки 

семейного чтения

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» НА МЫЛКАХ

ВАНДАЛЫ РАЗБИЛИ ПЯТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ У ФОНТАНА НА ПР. ПОБЕДЫ

Повреждено 5 светильников: городу причинён 
ущерб порядка 30 тысяч рублей. Данная проблема но-
сит периодический характер. В мае-месяце текущего 
года на восстановление светильников на этом же ме-
сте уже было потрачено порядка 50 тысяч рублей. 

Очень жаль, что люди ломают то, что сделано для 

них. Администрация города Амурска призывает жите-
лей города не оставаться равнодушными и сообщать о 
подобных случаях хулиганства в полицию.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Амурска
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