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СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 71 (18510). ЦЕНА 25 руб.
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Долгожданная инженерная школа, наконец, открылась. 2 сентября 
к занятиям приступили 400 школьников, которые получат 
углублённые знания в области инженерного образования.

ТЕЛЬНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, ОКРУГ №14

Инженер-строитель, международный мастер спорта 
по шахматам. Выступаю за то, чтобы природные 
ресурсы принадлежали государству. Голосуйте за меня, 

я буду отстаивать ваши интересы.
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Мы попытались самостоятельно смоделиро-
вать ситуацию и ответить на этот простой, вро-
де бы, вопрос. Однако задача оказалась нетриви-
альной. Что касается выборов в Государственную 
Думу, законодательную Думу Хабаровского края 
и на пост главы Комсомольска-на-Амуре, то там 
действительно просто —  весь город будет делать 
выбор из одних и тех же кандидатов.

С городской Думой всё немного сложнее —  
нельзя зайти на какой-либо интернет-ресурс 
и определить, кто из кандидатов в органы 
местного самоуправления будет в данном кон-
кретном бюллетене на вашем избирательном 
участке. Тогда мы обратились к председателю 
Территориальной избирательной комиссии 
Комсомольска-на-Амуре Ивану Мозоляку.

С помощью Ивана Ивановича мы выяснили 
технологию получения нужной информации. 
Итак, для этого избиратель первым делом дол-
жен зайти на сайт Избирательной комиссии 
Хабаровского края по адресу: www.khabarovsk.
izbirkom.ru/

Второй шаг: щёлкнуть по ссылке справа «Найди 
свой избирательный участок».

Если вы не знаете номер своего избирательно-
го участка, на открывшейся странице нажимаем 
кнопку «По адресу места жительства».

Последовательно выбирая нужные ссылки 
от региона до своей квартиры, добираемся 
до страницы «Данные о номере и адресе избира-
тельного участка». Здесь смотрим номер и адрес, 
где расположено место вашего голосования, а за-
одно и телефон участковой избирательной ко-
миссии. По нему можно позвонить и выяснить, 
по какому избирательному округу нужно будет 
голосовать и даже кто из кандидатов проходит 
по нему.

Данные по всем кандидатам, включая избира-
тельные округа, можно найти также на выше оз-
вученном ресурсе через ссылку в меню «Выборы 
и референдумы», последовательно выбирая нуж-
ный уровень выборов.

Кроме того, эту информацию можно най-
ти на сайте городской администрации www.
kmscity.ru в разделе «Местное самоуправление/
Избирательная комиссия/Выборы депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Ищите и найдёте. И главное —  сделайте 8 сен-
тября осознанный выбор того, кому доверяете, 
а не того, на кого вам покажут пальцем. Уважайте 
себя и своё избирательное право.

Финансовая система —  это основа экономики, 
она играет важную роль во всех сферах жизни 
и затрагивает интересы каждого человека.

В условиях ограниченности ресурсов очень 
важно выбрать правильную стратегию финанси-
рования и обеспечить максимально эффективное 
расходование бюджетных средств.

Каждая бюджетная строка —  результат кро-
потливой работы, умение видеть перспективы 
и двигаться к достижению поставленных целей.

Мы ценим ваш интеллект, целеустремлён-
ность, ответственность и понимание того, что 
нужно делать в современных условиях для обе-
спечения финансовой стабильности и исполне-
ния важных социальных обязательств.

Уверен, что вы используете все возможности 
и дополнительные ресурсы для роста производ-
ства, поддержки активной деловой жизни в ре-
гионе и позитивных перемен в жизни каждой 
семьи.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
удачного воплощения всех проектов и успехов 
в вашей ответственной работе!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

МИНУС ОДНА ДОРОГА

В минувшее воскресенье, 
1 сентября, в связи с разливом 
ручья Тёплый ключ была 
перекрыта дорога по улице 
Пермской, служившая объездной 
во время капитального ремонта 
Комшоссе. 

В связи с этим на пути в Ленинский 
округ образовались большие пробки.

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Сергей Фургал 
побывал с рабочим визитом 
в Комсомольске и лично 
проконтролировал работы 
по спасению города от паводка.

Он посетил Мылкинскую дам-
бу, ознакомился с ходом работ 

на Силинской, а также на тех, что за-
щищают посёлок Менделеева и авиа-
ционный завод. После на катере глава 
региона отправился в посёлок Бельго, 
уходящий под воду, как и шесть лет 
назад.

КАРТИНЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В музее изобразительных искусств 
открылась выставка картин 
путешественника Фёдора 
Конюхова.

В её рамках можно увидеть работы, 
написанные в течение двадцати лет. 
На них —  впечатления путешествен-
ника о различных уголках нашей пла-
неты. Каждый экспонат подкреплён 
цитатами из книги Фёдора Конюхова. 
В одной из них путешественник гово-
рит, что, отправляясь в путь, стремится 
познать не только окружающий мир, 

но и свою душу. Выставку можно уви-
деть до 15 сентября.

МИНУС КАНДИДАТ

На минувшей неделе из гонки 
за кресло главы Комсомольска 
выбыл кандидат от партии 
«Родина» Эмиль Енин, самый моло-
дой из четырёх зарегистрирован-
ных претендентов.

Причины подобного решения озву-
чены не были. В итоге, по состоянию 
на вторник, 3 сентября, на пост главы 
города претендуют представитель пар-
тии ЛДПР Александр Жорник, единоросс 
Андрей Разин и самовыдвиженец, пред-
ставитель авиазавода Александр Ильин. 
Судьба этого поста будет решена уже 
в это воскресенье, 8 сентября, в единый 
день голосования.

Евгений МОИСЕЕВ

Мониторинг уровней воды ведётся 
круглосуточно, паводковая обстанов-
ка находится на постоянном контроле 
у Правительства края. В соответствии 
с меняющейся гидрологической си-
туацией ежедневно корректируются 
действия звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС, наращиваются си-
лы и средства для борьбы с наступив-
шими и возможными последствиями 
паводков. На сегодняшний день такие 
работы ведутся в усиленном режиме: 
укрепляются, наращиваются дамбы, 
производится завоз грунта, песка; ве-
дётся откачка грунтовых вод в низких 
местах, где это необходимо. К меропри-
ятиям по ликвидации паводков привле-
чено 932 человека и 205 единиц техники 
(в том числе 21 плавсредство).

Населению, оказавшемуся в зоне под-
топления, оказывается необходимая 
адресная помощь, в местах опасной 
паводковой обстановки организовано 
дежурство спасателей, пожарных, пред-
ставителей администрации населённых 
пунктов; при необходимости проводит-
ся эвакуация, перевоз людей через под-
топленные участки местных дорог.

В Комсомольске на сегодняшний день 
подтоплен 71 жилой дом, в которых про-
живали 264 человека, из них 40 детей, 
а также 204 приусадебных участка:
 ■ п. Малая Хапсоль —  10 жилых домов, 

32 приусадебных участка;
 ■ п. Хорпинский —  50 жилых домов, 100 

приусадебных участков;
 ■ мкр. Парковый —  подтоплено 11 жи-

лых домов, 32 приусадебных участка;

 ■ мкр. Менделеева —  подтоплено 40 
приусадебных участков.

В двух ПВР Комсомольска-на-Амуре 
уже размещены 33 человека, в том числе 
11 детей.

В связи со сложной паводковой об-
становкой жителям региона необхо-
димо соблюдать меры безопасности! 
Не выходите в лесной массив, на во-
дные объекты, воздержитесь от пу-
тешествий за пределы населённых 
пунктов. Населению, имеющему до-
ма или участки в зонах, подверженных 
подтоплению, рекомендуем ежедневно 
следить за информацией об уровнях во-
ды в реках, заблаговременно предпри-
нять все меры по сохранению и вывозу 
своего имущества, урожая, домашних 
животных.

При угрозе затопления не поддавай-
тесь панике, незамедлительно эвакуи-
руйтесь из населённого пункта, выпол-
няя все рекомендации представителей 
администрации населённого пункта, 
оперативных служб. В опасной ситуа-
ции, угрожающей жизни и здоровью, 
звоните по единому номеру вызова экс-
тренных служб 112!

Комитет 
Правительства 

Хабаровского края 
по гражданской защите

Букеты цветов, музыка, радостный 
гомон в коридорах. К 9 часам в школе 
№ 24 собрались взволнованные роди-
тели и радостные, хоть и немного рас-
терянные первоклассники, ученики 
старших классов. В этом году было на-
брано 99 первоклашек, и сформировано 
4 первых класса.

— Пусть этот год будет добрым для 
тех, кто впервые переступает порог 
нашей школы, и для тех, кто приходит 

сюда уже не в первый раз, —  провозгла-
сили старшеклассники, которые к то-
му же выступили перед первоклашками 
с концертной программой.

Директор МОУ СОШ № 24 Надежда 
Щеголева поздравила с наступлением 
нового учебного года учеников и роди-
телей, и, конечно, первоклассников.

— Конечно  же, 1  сентября —  это 
праздник в первую очередь для наших 

малышей, которые сегодня открыва-
ют дверь в новую, очень интересную 
и красивую школьную жизнь, —  ска-
зала она.

— Надежда Николаевна, на ваш 
взгляд, изменились ли первокласс-
ники за прошедшие годы?

— Изменения только в лучшую сторо-
ну, потому что дети сейчас гораздо 
умнее, сообразительнее, всё схваты-
вают на лету.

Особое внимание на торжествен-
ной линейке было уделено разъясне-
нию безопасного маршрута к школе. 
Старший инспектор группы пропаганды 
ГИБДД Комсомольска-на-Амуре Инна 
Дашковская настоятельно рекомендо-
вала родителям вместе с ребёнком без-
укоризненно отработать безопасный 
маршрут к школе.

Напомним, что в этом учебном го-
ду школьников Хабаровского края 
ждёт новая система питания учащих-
ся. Чтобы дети разных социальных 
слоёв питались одинаково, из казны 
региона было выделено 86,3 милли-
она рублей. Так, на одного ребенка 
из Комсомольска-на-Амуре будет по-
трачено 7,6 тысячи рублей в год, детям 
из северных районов предусмотрено 
питание на 9,4 тысячи рублей, а школь-
ники из Хабаровска смогут поесть 
за 5,8 тысячи рублей. Дети из мало-
обеспеченных семей будут обеспечены 
горячей едой не меньше, чем один раз 
в день. А их меню не будет отличаться 
от остальных детей.

Евгений СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

ЗА КОГО 
ГОЛОСОВАТЬ?

Как мне определить, куда идти голосовать 
на выборах, и кандидаты в городскую Думу 
по какому избирательному округу будут 
фигурировать в бюллетене?

Ирина Петровна.

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

По информации Дальневосточного Управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, уровень Амура на 3 августа 2019 года 
у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки 766 см, 
прибавив за сутки 13 см.

СНОВА В ШКОЛУ
2 сентября в школах Комсомольска-на-Амуре 
официально дан старт новому учебному году.
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Если вы раздумываете над покупкой 
недвижимости в ипотеку, то стоит изучить 
предложения от Сбербанка, который сни-
зил ставки и предложил дисконты для своих 
зарплатных клиентов. Рассказать о них мы 
попросили Наталью Романову, директора 
направления по работе с партнёрами и ипо-
течного кредитования Дальневосточного 
банка ПАО Сбербанк.

Ставки всё ниже. В августе, следуя за ди-
намикой ключевой ставки, Сбербанк снизил 
ставки по ипотечным кредитам: как на рын-
ке новостроек, так и на рынке вторичного 
жилья. Снижение ставок коснулось также 
ипотечных займов на покупку загородной 
недвижимости, строительство жилого до-
ма, приобретение гаража и машиноместа, 
рефинансирования кредитов других банков. 
Дополнительный дисконт традиционно мо-
гут получить клиенты, получающие зарплату 
в банке. Кроме того, льготную программу 
Сбербанк запустил для военных: они могут 
взять ипотеку по сниженной ставке как при 
покупке готового жилья —  квартиры, комна-
ты, жилого дома с землей или таунхауса, так 
и в новостройке.

Новые предложения. С 12 августа 
Сбербанк снизил проценты в рамках 
программы жилищного кредитования 
«Ипотека с господдержкой для семей 
с детьми». Предложение, в рамках которо-
го возможно приобрести квартиру на ста-
дии строительства или уже готовое жи-
лье от застройщика, получив ипотечный 
кредит по льготной ставке, действительно 
для семей, в которых в период с 1 января 
2018 года до 1 марта 2023 года родился 
второй или последующий ребенок.

ЗА 2018 ГОД ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ 
КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
УЛУЧШИЛИ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА.

Как сэкономить. Если воспользоваться 
сервисом Сбербанка «ДомКлик», можно полу-
чить скидку 0,3 процента к базовой ставке. 
«ДомКлик» —  это сайт и мобильное прило-

жение, через которые клиент может выбрать 
квартиру, подать заявку на ипотечный кредит 
и получить её одобрение. Причём сделать 
это можно даже со смартфона в любое время 
суток и в любом месте. Плюс в том, что сер-
вис позволяет отслеживать все этапы сдел-
ки, обмениваться документами и общаться 
со своим ипотечным менеджером в режиме 
онлайн. Для получения дисконта надо вы-
брать на портале domclick.ru квартиру, отме-
ченную специальным значком, и отправить 
её на одобрение в банк.

Выгодно всем. С недавнего времени 
через сервис «ДомКлик» можно подать 
объявление об аренде или продаже жи-
лья. Доступ к разделу объявлений открыт 
и для физических лиц. Причём публикация 
их предложений об аренде или продаже 
в течение 90 дней бесплатная. А сами объ-
явления доступны миллионам пользовате-
лей сервиса. Для собственников квартир, 
которые являются клиентами Сбербанка, 
«ДомКлик» предлагает преференции —  
подтверждение права собственности 
в автоматическом режиме через интегра-
цию с Росреестром. Объявления от под-
тверждённых собственников получают 
специальный значок «От собственника» 
и пользуются большей популярностью 
у покупателей. При этом все звонки прохо-
дят через сайт, номер телефона собствен-
ника гарантировано защищён от попада-
ния в спам-базы для обзвона. А команда 
сайта и сервисы помогут пройти все эта-
пы от размещения объявления до сделки 
по продаже квартиры.

ЕЖЕГОДНО ЗАЁМЩИК МОЖЕТ 
ОФОРМЛЯТЬ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ, ВОЗВРАЩАЯ 
13 ПРОЦЕНТОВ С СУММЫ 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ. 
КСТАТИ, В СБЕРБАНКЕ МОГУТ 

ПОМОЧЬ С ВОЗВРАТОМ 
НАЛОГА.

Ускоряем процесс. Сэкономить время 
поможет совместный сервис Сбербанка 
и Росреестра «Электронная регистрация». 
Он позволяет покупателям жилья зареги-

стрировать договор с продавцом в режиме 
онлайн, причём процесс подачи документов 
на регистрацию в момент подписания за-
нимает 10-15 минут. Банк готовит необхо-
димый пакет документов и направляет его 
на регистрацию в Росреестр. Это особенно 
удобно при совершении межрегиональных 
сделок, когда недвижимость приобретается 
в другом городе или регионе.

Безопасность гарантирована. Защитить 
себя от мошенников при совершении сдел-
ки клиентам Сбербанка помогает «Сервис 
безопасных расчётов». Это удобный спо-
соб безналичного взаиморасчёта за объ-
ект недвижимости между покупателем 
и продавцом без дополнительных по-
сещений банка, который позволяет обе-
спечить сохранность денег и соблюдение 
интересов сторон. Схема простая: покупа-
тель переводит средства на специальный 
счет Центра недвижимости от Сбербанка, 
а тот в свою очередь запрашивает инфор-
мацию в Росреестре о регистрации сделки, 
и только после получения подтверждения 
регистрации деньги зачисляются на счёт 
продавца. На всё про всё требуется не более 
15 минут. Плюс в том, что не надо снимать 
наличные в кассе, пересчитывать, вносить 
в банковскую ячейку или брать расписку. 
Деньги хранятся под надёжной защитой 
до регистрации сделки в Росреестре, по-
сле чего покупатель получает уведомление 
о том, что сделка состоялась.

«СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ 
РАСЧЁТОВ» ДОСТУПЕН 

НЕ ТОЛЬКО КЛИЕНТАМ БАНКА 
С ИПОТЕКОЙ, НО И ВСЕМ, 

КТО СОБИРАЕТСЯ ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРУ ЗА НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЬГИ.

А чтобы получить индивидуальную кон-
сультацию об условиях получения кредита, 
сейчас уже не обязательно идти в офис бан-
ка —  пообщаться со специалистом можно 
через платформу «ДомКлик» в режиме он-
лайн. Он сможет сразу просчитать процент-
ную ставку и поможет выбрать наиболее 
комфортный вариант.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 1 июля 2019 года все застройщики, 
строящие за счёт средств граждан, 
обязаны работать только через 
механизм эскроу-счетов в банках. 
Эскроу-счет —  это специальный 
счёт, на который дольщик вносит 
необходимую сумму за приобретаемое 
жилье. Застройщик же сможет полу-
чить эти средства только после за-
вершения строительства. Эта мера 
защитит дольщиков и сохранит их 
средства в случае банкротства за-
стройщика.

На правах рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.
ВРЕМЯ БРАТЬ

Вы мечтаете о собственных квадратах, но у вас нет 
свободных миллионов, которые можно потратить 
на осуществление мечты? Обзавестись собственным домом 
или квартирой поможет ипотечный кредит.

На Парусе, например, сейчас стоят уже 
четыре помпы. Две из них город установил 
своими силами. Это сравнительно неболь-
шие дизельные насосы мощностью по 800 
кубометров воды в час, перекачивающие 
воду из тупикового водоёма в районе улицы 
Пермской. Задача —  не допустить подтопле-
ния частного сектора, выстроенного для по-
страдавших от наводнения 2013 года.

Помощь пришла с неожиданной сторо-
ны —  из Хабаровска в Комсомольск при-
были ещё два насоса, причём каждый в 4 
раза мощнее городских. В краевую столицу 
они, в свою очередь, пришли из Ярославля 
прямиком с завода-производителя ПСМ. 
Правда, перед установкой по площадке при-
шлось поплясать с бубном —  соображения 
безопасности запрещают монтировать по-
добное оборудование при помощи кранов, 
если рядом проходит ЛЭП. Так что для про-
ведения работ пришлось привлекать ещё 
и электриков, обесточивших фактически 
два завода.

— В Хабаровске мы установили шесть 
наших насосов мощностью по  5000 
к убов, но  пришлось продлить ко-
мандировку, чтобы довезти ещё два 
до Комсомольска, —  говорит предста-
витель завода-изготовителя Роман 
Щегловский. —  Насосы были поставлены 
в Хабаровск ещё в прошлом году, но уста-
новлены только сейчас, когда подошла 
большая вода.

Сами жители микрорайона Парус испы-
тали не только чувство дежавю, но и ког-
нитивный диссонанс. Шутка ли, шесть 
лет назад они лишились своего жилья, 
а сегодня вода подступает уже к их но-
вым домам. Поэтому люди решили, что 
собственное благополучие находится в их 
собственных руках, и взялись спасать себя 
сами. Например, построили мостки для 
перехода затопленного участка дороги 
в посёлок Парковый, через который люди 
ходят на автобусную остановку. А ини-

циативу на себя взял местный активист 
Денис Жевора.

— Это наша дорога жизни, по которой мы 
выходим в город, —  говорит Денис. —  Мы 
обращались в администрацию Ленинского 
округа, но нам ответили, что помогут 
только ближе к выходным. Однако до вы-
ходных мы ждать не стали, люди ведь 
ходят сегодня. Поэтому мы собрались по-
сёлком и из подручных средств решили 
сделать мостик.

В дело пошло всё, что только удалось 
найти —  поддоны из магазинов, старые до-
ски, штакетник. На строительство вышло 
шесть человек, и буквально за день собра-
ли вполне надёжную конструкцию. Сами 
строители понимают, что мостик вряд ли 
сможет удовлетворять потребности пере-
движения, и скоро придётся либо перестра-
ивать, либо отказываться от подобной само-
деятельности. Вода прибывает буквально 

на глазах, говорят жители микрорайона. 
По их наблюдениям уровень каждые 2-3 
часа повышается на 1,5 см.

Одним словом, спасение утопающих —  
дело самих утопающих. Ну а пока пора-
довать горожан нечем. По сообщениям 
Комитета Правительства Хабаровского 
края по гражданской защите, паводковая 
ситуация будет ухудшаться, и уровень во-
ды в Комсомольске к 8 сентября может 
достигнуть 820 см. Уже сейчас в городе 
подтоплено 38 жилых домов, в зоне зато-
пления оказались 172 человека, в том числе 
29 детей. Пострадали также 92 приусадеб-
ных участка.

Олег ФРОЛОВ

СПАСЕНИЕ —  ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ
Все средства хороши в борьбе с подошедшим к Комсомольску наводнением. Пока 
добровольцы наращивают дамбы, которые за шесть лет после пережитой стихии 2013 года 
так и не стали барьером для воды, городские службы с помощью насосов снижают 
обводнённость некоторых районов города.
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Оплачено за счет средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва по Силинскому одномандатному избирательному округу №18 Ершова Алексея Станиславовича

Большинство людей приехали в ПВР, захватив с собой 
всё только самое необходимое. У многих погиб весь урожай 
и пострадало имущество. Для некоторых подтопленцев это 
наводнение стало первым в жизни и они оказались не го-
товыми к большой воде.

— Мы с улицы Усадебной, расположенной на Малой Хапсоли. 
Наш дом утонул, —  пожаловалась Олеся, живущая в ПВР. —  
Мы купили его в 2016-м году. Слышали, конечно, что 
в 2013-м было наводнение, но продавец уверил нас, что 
подобные события случаются один раз в сто лет. Весь 
урожай погиб, уничтожены все кустарники, которые росли 
на участке. Жалко гусей, которые просто куда-то уплыли 
по большой воде. Не знаем, где они сейчас. Спасти их, к со-
жалению, не успели.

Больше всего подтопленцев живёт на Вокзальной, 77. 
В 2013-м году пункт стал самым большим, тогда в нём про-
живали более ста человек. Среди нынешних жильцов есть 
те, которые попадают сюда второй раз.

— Мы с улицы Шоссейной, с Малой Хапсоли. Уехали в ПВР 
одними из первых, когда вода заполнила огород и подошла 
к крыльцу дома, —  рассказала Фаина. —  Спустя пару дней 
жизни в пункте временного размещения узнали, что дом 

соседей затопило полностью, а в наш вошла вода. Жить 
больше негде, поэтому мы здесь. Шесть лет назад погибло 
всё моё имущество, сильно пострадал дом сына. У меня 
тогда даже случился инфаркт. В этот раз погиб почти 
весь урожай. К счастью, животных у нас не было —  были 
научены горьким опытом, никого не завели. А шесть лет 
назад, когда начало топить, чудом успели продать двух 
коров и быков. В прошлый раз нас увозили на лодке, так 
как мы жили на втором этаже.

В пунктах временного проживания созданы все условия. 
В частности, организовано бесплатное питание. В ПВР есть 
общие кухня и санузел на четыре комнаты, холодильник 
и стиральная машина. Действует пропускной режим. На двух 
этажах на время проживания подтопленцев был проведён 
бесплатный wi-fi.

Людей, живущих в ПВР, может стать больше, так как неко-
торые из них уехали из города работать на вахты. Кое-кто 
всё-таки пытается спасти хоть какой-то урожай и продол-
жает оставаться на затопленных территориях, перевезя 
в пункты временного размещения свои вещи.

Все три пункта временного размещения в настоящее время 
могут принять более ста человек. В случае необходимости 
количество ПВР будет увеличено.

Евгений МОИСЕЕВ

Поздравить первых школьников приехали заместитель 
председателя правительства края по социальным вопросам 
Юрий Минаев, и. о. главы Комсомольска-на-Амуре Евгений 
Коршиков и депутат краевой Думы Павел Симигин. После 
торжественной линейки и традиционного перерезания 
красной ленточки для гостей провели экскурсию по клас-
сам школы.

Около 400 детей с 5 по 10 класс будут обучаться в оснащён-
ных самым современным оборудованием классах. Помимо 
изучения традиционных предметов, здесь школьники будут 
заниматься голографическим моделированием, робототех-
никой, программированием. Гости в восхищении перехо-
дили из одного кабинета в другой, сожалея при этом, что 
такого не было в их годы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ:
ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ БАНКАМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Дефицит бюджета Комсомольска-на-Амуре, его закредитованность —  про-
блемы, которые не позволяют добиться активного и последовательного эко-
номического роста. Разобраться в ситуации намерен доктор экономических 
наук, кандидат в Законодательную Думу Хабаровского края по одномандатному 
округу № 18 Алексей Ершов.

Разбитые тротуары, нескошенная трава, протекающие потолки в школах и холод 
в группах детских садов —  всё это стало нашей реальностью, говорит Алексей Ершов. 
По его словам, он постоянно слышит об этих проблемах на встречах с избирателями, 
и все эти трудности так или иначе связаны с финансированием бюджета Комсомольска-
на-Амуре. Кандидат в депутаты изучил структуру доходов и расходов города.

— Конечно, часть проблем я, как руководитель предприятия и канди-
дат в краевую Думу, могу решить: заставить управляющие компании 
выполнять свои обязательства, привлечь дополнительные средства 
на обрезку деревьев и новые окна для детского сада, но по сути это всё —  
залатывание дыр. Так быть не должно. Промышленный город должен 
соответствовать своему статусу.
Только моё предприятие отчисляет в бюджеты всех уровней по 1,5 мил-
лиона рублей ежемесячно. Конечно, я хочу видеть, что эти средства 
идут на развитие города, а не коммерческим банкам. 170 миллионов 
мы уплачиваем банкам, огромная часть этого —  проценты, при этом 
на капитальный ремонт всех школ города требуется чуть более 500 
миллионов рублей. Закрыв кредиты, мы сможем отремонтировать все 
школы за два-три года, —  рассуждает Алексей Ершов.
Кандидат в депутаты уверен: город должен как можно быстрее погасить 

задолженность перед банками и высвободившиеся средства потратить на вос-
становление и развитие социальных объектов: школ, спортивных стадионов. 
В одночасье эту проблему не решить —  эта работа лежит на плечах депутатов 
краевой Думы, которые представляют интересы комсомольчан. Нужно доби-

ваться, чтобы в Комсомольск вернулись деньги, чтобы постоянный дефицит 
бюджета ушёл в прошлое.

— Основная причина дефицита —  неправильное, и я бы даже сказал —  
несправедливое распределениe налогов. Комсомольск получает 8 %, при 
том что часть сибирских и дальневосточных городов уже получают 
от 17 до 21 % налогов обратно в городской бюджет. Так, Северск в Томской 
области с численностью населения 114 тысяч человек получает обратно 
21 % от всех отчисляемых налогов, Усть-Илимск в Иркутской области, 
где живут 82,5 тысячи человек, — 23 % налогов, Магадан с населением 
в 99,9 тысячи человек —  32 % налогов, —  делится Алексей Ершов.
В результате из 24 миллиардов рублей собранных налогов в бюджете города 

остаётся чуть менее двух миллиардов. Остальные средства приходят через займы, 
субсидии, федеральные проекты. В результате на ремонт школ остаётся около 
15 % от необходимых сумм, на дороги —  около 30 %, на покос травы —  десятая 
часть от нужного объёма. Алексей Ершов уверен, что для изменения ситуации 
необязательно оббивать пороги федеральных чиновников или ждать решения 
президента. Депутаты регионального парламента должны внести изменения 
в региональные законы и вернуть деньги в Комсомольск.

Законопроект о возврате 5 % транспортного налога прошёл первое чтение, 
но это всего 25 миллионов рублей из необходимых 1,5 миллиарда. Чтобы сбалан-
сировать бюджет Комсомольска, необходимо вернуть не 5 % транспортного на-
лога, а половину. Бюджетный кодекс позволяет обеспечить городу 30 % налогов, 
которые предприятия уплачивают по упрощённой системе налогообложения, 
и 43,6 % —  от НДФЛ, который уплачивается за работников.

— Борьба с бюджетной несправедливостью —  это первое что я собираюсь 
делать в краевой Думе, нужно закрыть кран для прибыли коммерческим 
банкам и высвободившиеся средства пустить на развитие инфраструк-
туры города, —  подчеркнул Алексей Ершов.

ЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОЙ АТЛАНТИДЫ
Вода в Амуре с каждым днём продолжает прибывать, и в зоне подтопления 
оказываются всё новые объекты, в том числе и жилые дома. Люди порой 
до последнего борются со стихией, и только поняв, что всё бесполезно, 
переезжают в пункты временного пребывания. Таковых на сегодняшний день 
три: в ДК «Алмаз», ДЮЦ «Дзёмги» и в общежитии, расположенном на улице 
Вокзальной, 77. Заселены на данный момент только два последних. В них 
проживают 33 человека.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…

2 сентября состоялось долгожданное 
открытие Инженерной школы. 
По этому случаю в спортивном зале 
школы состоялось торжественное 
собрание.
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В прошлом Светлана Степановна труди-
лась на авиационном заводе им. Ю. Гагарина 
в отделе главного конструктора. Выйдя 
на пенсию, посвятила свободное время 
своему увлечению садоводством. В её вол-
шебном саду, утопающем в георгиновой 
неге, мы провели незабываемые мгнове-
ния. Любовались коллекцией хост, гейхер, 
живучек и не только. Светлана Степановна 
нас сразила своими познаниями в новейшей 
агротехнике, провела нам обзор новых био-
логических препаратов, которые исполь-
зует в своём саду для ухода за растениями. 
К слову сказать, болезни и вредители об-
ходят стороной сад Светланы Степановны, 
вооруженной такими препаратами.

На мастер-классе коллекционер подели-
лась с нами своими секретиками деления 
и хранения георгин. Мы были удивлены, 
узнав, какую огромную работу проводит 
Светлана с георгинами. Только сортов 
у неё около 200! И все надо промыть, по-
делить, подписать, уложить и перевезти 

в подвал. Ну, это проза садовода. А пока 
мы любуемся красотой этого необыкно-
венного цветка.

Какие у Светланы Степановны хвойники, 
просто загляденье. На все интересующие 
нас вопросы, как хозяйке удаётся сохра-
нить в таком отличном состоянии большие 
хвойные растения при перезимовке, мы по-
лучили исчерпывающие ответы. Конечно, 
и правильное укрытие, и место расположе-
ния дачного участка Светланы Степановны 
делают своё дело.

В этом году это последнее наше «Путе-
шествие». Но на следующий год у нас уже 
много планов: мы намечаем новые инте-
ресные сады, продумываем мастер-классы 
и приглашаем всех желающих в наши сады 
на следующий год.

Ирина Валентиновна,
садоводство «Металлист»:
— Вот удивительно, как внутренний мир 
одного человека может изменить окружаю-

щий мир! Сад Светланы Степановны очень 
радостный. Она с  таким вдохновением 
рассказывала нам о своих любимых георги-
нах, которых у неё огромное количество! 
Учитывая, что у Светланы Степановны 
большой опыт, я получила очень много по-
лезной информации в плане ухода за рас-
тениями и их зимовки. А положительными 
эмоциями зарядилась на полгода вперед!

Нелли Михайловна,
частный коттедж п. Хапсоль:
— Конечно, всё понравилось, особенно впе-
чатлили хвойники. Полезную информацию 
о  подготовке георгинов для зимы взяла 
на заметку. Особенно понравилась смесь 
для обработки корней, ею можно пользо-
ваться не только для георгинов, но и всех 
растений. Яркие впечатления от помидо-

ров и перца. Много декора, красивых вещей 
в оформлении грядок.

Любовь Кирилловна,
председатель Пиванского садоводства:
— Приятное впечатление оставляет по-
сещение этой дачи. Надо отдать должное 
хозяевам —  они вложили в красоту просто 
титанический труд, иначе это не назо-
вёшь. Большое разнообразие сортов геор-
гин, гецхер, можжевельников, микробио-
та, тисс, всё просто не перечислить. Ещё 
поражает урожайность овощных культур, 
перцев, помидор, капусты. Очень грамот-
ный подход к агротехнике, большие знания 
и опыт. Всё радует глаз, и хочется сказать: 
вы большие молодцы.

Татьяна АРХИПОВА

КОРОЛЕВСТВО 
ГЕОРГИНОВ

Не слишком долго нас баловало лето. Не успели оглянуться, 
а осень стремительно набирает обороты. Насыщенные 
краски осени украсили наши сады. В воскресенье наше 
«Путешествие по садам города» продолжилось встречей 
с коллекционером Светланой Степановной Саниной, чьё 
хозяйство расположено в Хумминском садоводстве.

ИВАН
ПИЛЯЕВ: 
ИДУ В КОМАНДЕ 
ГУБЕРНАТОРА!

ШАГИ ЛДПР
К РАЗВИТИЮ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

1 Наладить профессиональное управление в 
городах, районах и поселениях. Депутаты 
должны контролировать местную власть. Не-

эффективных чиновников необходимо отстра-
нять от должностей!

2 Повысить качество коммунальных услуг в го-
родах, провести газ и электричество в села, 
организовать центральное водоснабжение 

во всех районах края, разобраться с завышенны-
ми тарифами!

3Отремонтировать дороги. На ремонт и содер-
жание дорожной сети необходимо выделять 
больше средств. А обязанность депутатов — 

не допускать разворовывания бюджетов и кон-
тролировать качество работ!

4 Решить кадровый вопрос в сфере медицины, 
добиться масштабного технического переосна-
щения и более эффективного управления иму-

ществом, средствами и кадрами в здравоохранении.

5 Создать благоприятные условия для возвра-
щения квалифицированных специалистов в 
регион. Продолжать работу по привлечению 

инвестиций. Побудить сторонних инвесторов 
стать налоговыми резидентами Хабаровского 
края. Развивать рынок сбыта продукции мест-
ного производства и увеличить экспорт гото-
вой продукции.

Восьмое сентября — важный день 
для жителей Хабаровского края. 
На избирательных участках нам 
предстоит защитить выбор, сде-
ланный год назад.   

Меньше чем за год мы увидели, 
каких перемен можно добиться в 
крае, если выстраивать грамотную 
управленческую политику. Однако 
сегодня на пути позитивных пере-
мен стоят чиновники и депутаты, 
которые саботируют указы и рас-
поряжения губернатора. Наша за-

дача — восьмого сентября избрать 
такую команду, которая поддер-
жит курс на развитие края, будет 
работать в одной команде с гла-
вой региона.

Важная часть этой работы должна 
происходить за пределами Хаба-
ровского края — в Государствен-
ной Думе. На сегодняшний день 
со всего Дальнего Востока избран 
лишь один депутат от ЛДПР! Это-
го крайне мало, чтобы эффектив-
но продвигать интересы региона. 

Восьмого сентября мы выбираем 
того, кто продолжит работу Сергея 
Фургала в Государственной Думе. 
Место в парламенте должен занять 
человек из команды губернатора, 
который будет поднимать вопросы 
введения налоговых льгот для даль-
невосточников, развития промыш-
ленности, сохранения природного 
богатства края, прекращения отто-
ка и обнищания населения.

Нам нужен человек, который, как и 
все депутаты от ЛДПР будет высту-
пать против пенсионной реформы, 
против любых инициатив, направ-
ленных на ухудшение качества жиз-
ни, на введение новых ограничений 
и запретов для людей.

Сегодня такой человек есть! Его зо-
вут Иван Пиляев.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70 ПИЛЯЕВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА



4 сентября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru10 ВЫБОРЫ–2019

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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ШВЕЦОВ
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»)

НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
ВЛИЯНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Среди основных претендентов на пост депутата 
Госдумы по избирательному округу № 70 я —  един-
ственный местный кандидат. Сразу скажу: не может 
житель Москвы или Московской области представлять 
интересы дальневосточников. Они не знают, не пони-
мают нас, наши проблемы. Человек, не живущий здесь, 
не станет, не захочет бороться за интересы территории. 
Проблемы у нас есть и немало: транспортная доступ-
ность, здравоохранение и образование нередко плат-
ны, а то и недоступны. А распределением полученных 
от нас налогов занимаются люди, живущие за тысячи 
километров отсюда.

В Госдуме сейчас 450 депутатов, которые избирают-
ся по количеству людей, проживающих на территори-
ях. В стране проживает 147 млн человек, на Дальнем 
Востоке —  8,2 млн, хотя по площади это примерно 40 % 
страны. И это огромное пространство представляют 
всего 15 депутатов из 450.

Предлагаю выйти с инициативой об изменении феде-
рального закона, который определяет принцип избрания 
депутатов Госдумы. Необходимо, чтобы парламентарии 
избирались помимо количества населения на террито-
рии ещё и исходя из её размера. Дальний Восток —  это 
более трети страны, значит, его явно должны представ-
лять не 15 из 450 депутатов Госдумы. К слову, и губер-
натор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе личной 
встречи со мной счёл данную инициативу интересной 
и разумной.

Нужно понять главное —  в среднем с территории в фе-
деральный бюджет уходит порядка 60-70 % от суммы 
собранных налогов. Сегодня их в большинстве своём 
распределяют депутаты от центральной части России, 
просто потому что там проживает больше людей. И как 
вы считаете, как будут распределяться собранные на-
логи? На что депутатам предпочтительнее потратить 
деньги? На нас или на развитие своих регионов?

А если денег нет, то нет и никакого опережающего 
развития —  одними ТОСЭРами и ДВ-гектарами проблему 
не решить. Мы должны сами отвечать за распределение 
денег на наш регион. Только так мы сократим уровень 
бедности на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, по-
высим доходы граждан и создадим рабочие места. Только 
в этом случае появится желание остаться здесь и жить!

Нам нужно определиться: или мы выбираем того, кто 
здесь родился и живёт, знает проблемы и пути их реше-
ния! Или мы голосуем за приезжих артистов, которые 
плевать хотели на жителей Хабаровского края, на нас 
с вами!

КОТОВ
ОЛЕГ
СЕРГЕЕВИЧ

Родился 21 февраля 1980 года 
в Хабаровске, где до сих пор живу 
и работаю. Школа, техникум 
плюс подработки. Женат, трое 
детей. С 2002 года, когда родилась 
дочь, началась полноценная 
трудовая деятельность: сначала 
ученик плиточника-отделочника, 
затем бригадир на протяжении 
5 лет, конечно, неофициально, 
без стажа (так больше платят, 
и пенсия пока ведь не важна). 
С 2007 года потихоньку добавилась 
деятельность грузоперевозок-
переездов и грузчиком 
(пенсионерам и малообеспеченным 
всегда скидка).

С 2011 года занимаюсь предпринимательской де-
ятельностью в сфере транспортных услуг и бурения 
скважин на воду. Также детские спортивные батуты!!! 
Поэтому опыта работы в различных сферах достаточ-
но. Много взаимодействуем с людьми и видим быт 
со стороны.

В данный момент выдвигаю свою кандидатуру на вы-
боры депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 70, 
чтобы понять и увидеть изнутри, почему при таких 
богатых природных ресурсах Хабаровского края на-
шим гражданам живётся далеко не богато. Почему 
государство не помогает самым незащищённым слоям 
населения? Ведь с пенсии в 10 000 рублей отдать 5000 
за услуги ЖКХ за одного человека за однокомнатную 
квартиру —  это разве не грабеж? А если некому по-
могать, то выживай, как сможешь. В поликлинику 
к врачам, чтобы быстрее узнать диагноз, тоже только 
платно, если по полису ОМС, то можно и месяц, и три 
подождать (записи нет, квот нет). Хорошо, что народ 
у нас стойкий —  дальневосточный.

Зато зарплаты в правительстве по 200 000 рублей 
и более, летают бизнес-классом, где стоимость билета, 
как у среднего дальневосточника заработная плата 
за полгода. А сколько малообеспеченных и малоиму-
щих семей с детским пособием 500 рублей в месяц! 
А больные дети, которые помощь ждут только от до-
брых людей! Это всё на совести чиновников!

БУДЕМ ДЕРЖАТЬСЯ! БОРОТЬСЯ!

НУЖЕН ВАШ ГОЛОС 8 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА. ПРИХОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

НА ВЫБОРЫ.

ТЕЛ. 8–962–674–62–00

И ПОЛИТИК 
ТОЖЕ

В ходе нынешней избирательной 
кампании по выборам главы 

Комсомольска можно часто 
услышать мнение о том, что 

будущий градоначальник, какова бы 
ни была его фамилия, должен быть 

хозяйственником. С этим трудно 
поспорить.

Глава города обязан иметь представления о том, 
в каких микрорайонах города те или иные инженер-
ные сети, сколько котельных в отдалённых микрорай-
онах и на чём они работают, где находится тепловой 
узел в жилом доме, как проходят аукционы по опре-
делению подрядчиков, по какой системе налогооб-
ложения работают муниципальные предприятия, 
что такое кассовый план и кассовый разрыв и ещё 
много о чём. И всё же только этим ограничиваться 
нельзя. Нужны и другие знания и навыки. Тем более 
в современных условиях. Те самые знания и навыки, 
которые точно подпадают под понятие «политика». 
То есть глава города обязательно должен быть и по-
литиком тоже. Почему?

Сегодня любой градоначальник, особенно неболь-
шого города, существенно ограничен в своих ресурс-
ных возможностях как финансовых, так и правовых. 
Муниципальная инфраструктура, в основе своей ещё 
советского образца, сильно истрепалась, а у людей 
высок запрос на качественную, удобную, комфорт-
ную городскую среду. А денег у городских властей 
либо нет вовсе, либо их очень ограниченное количе-
ство, да и они сокращаются, и удовлетворить запрос 
граждан чрезвычайно трудно. И как итог —  падение 
авторитета, рейтинга администрации муниципали-
тета и её руководителя. В этих условиях важнейшим 
ресурсом власти становится доверие людей. А чтобы 
этот ресурс был, власти нужно вести постоянный диа-
лог с гражданами, с городским сообществом, с его 
различными группами.

Главе города нужно уметь и хотеть этот диалог ве-
сти, причём на постоянной, системной основе, соз-
давать площадки для такого диалога. Уметь слышать 
и слушать горожан, даже когда они говорят неприят-
ные вещи и иногда незаслуженно критикуют. Важно 
при всей иногда кажущейся нелепости высказывае-
мых идей горожан, чего греха таить, и такое бывает, 
выбирать конструктивные предложения и класть 
их в основу управленческих решений, дабы у людей 
не складывалось мнения, будто поговорили и разо-
шлись. Что это, если не политика?

Ещё главе города важно уметь согласовывать раз-
ные, подчас противоречащие друг другу интересы 
групп городского сообщества. То, что выгодно пред-
принимательскому сообществу, далеко не всегда 
идёт на пользу другим жителям города. И это тоже 
политика.

Как бы кому следующее ни резануло ухо, но и это 
нужно делать главе города —  у нас в стране многое 
держится на неформальных отношениях, договорён-
ностях, согласовании. Сразу скажу, что речь не идёт 
о чём-то противозаконном, основанном на коммер-
ческой выгоде. Поэтому умение договариваться, ис-
кать компромиссы —  это тоже часть работы главы. 
В том числе и с краевыми и федеральными органами 
власти. И это политика. Тут только самое главное —  
цель: не личная выгода главы, в том числе имиджевая, 
а польза для горожан и города.

Ну и, конечно, кандидату, чтобы стать главой, нуж-
но понравиться гражданам, а если ставший главой 
горожанин захочет переизбраться, то нужно продол-
жать нравиться, а ведь и это политика. Конечно, про 
дела и программу забывать нельзя, но и симпатии 
тоже важны.

Занимаясь дворами, колодцами, межквартальными 
проездами, балансовыми отчётами муниципальных 
предприятий, главный человек в администрации горо-
да должен и обязан думать о перспективе, о стратегии 
развития Комсомольска. Но ведь и это политика.

Поэтому, как ни крути, глава города и политик тоже.
Иван ЛАВРЕНТЬЕВ



114 сентября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ruс 9 по 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ.	ВОС‑

ХОЖДЕНИЕ	ВОИНА»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ‑3:	КНИГА	

МЁРТВЫХ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Голые и смешные
02.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТЫ	ОСТАЮТСЯ	

НАВСЕГДА»	(12+)
04.00	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ	4:	В	ПО‑

ИСКАХ	ВЛАСТИ»	(16+)
17.10	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	КНИГА	

ДУШ»	(16+)
19.10	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Голые и смешные
02.10	 Х/ф	«ДОКТОР	НОУ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
05.30	 Улетное видео

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
17.10	 Х/ф	«АЛЛАН	КВОТЕРМЕЙН	И	ПО‑

ТЕРЯНЫЙ	ЗОЛОТОЙ	ГОРОД»	(12+)
19.10	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Голые и смешные
02.00	 Х/ф	«ЖИВИ	И	ДАЙ	УМЕРЕТЬ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«АЛЛАН	КВОТЕРМЕЙН	И	ПО‑

ТЕРЯНЫЙ	ЗОЛОТОЙ	ГОРОД»	(12+)
05.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ»	(0+)
17.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	КИНОГЕРОЙ»	(0+)
20.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Голые и смешные
02.00	 Х/ф	«ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	КИНОГЕРОЙ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«БЕН‑ГУР»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑4:	КОНЕЦ	ИГРЫ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	ОДИНОКОГО	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(12+)
05.15	 Мультфильмы

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
20.00	 Т/с	«СВОЛОЧИ»	(16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
07.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ‑2»	(16+)
10.15	 Т/с	«СВОЛОЧИ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Фейк такси» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ДЕЛАЙ	—		РАЗ!»	(16+)
03.15	 Улетное видео
04.30	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Главное с Ольгой Беловой
10.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	ГРИГОРИЙ	БОЯРИНОВ.	
ШТУРМ	ВЕКА»	(16+)

10.55	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРА‑

ТЕГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(12+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРА‑
ТЕГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(12+)

18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 2» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БИТВА	ЗА	

АНТАРКТИДУ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ЖАВОРОНОК»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ГО‑

РОД‑ГЕРОЙ	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРА‑

ТЕГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(12+)
16.05	 Д/ф	«МИ‑24»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«МИ‑24»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Александр Со-

луянов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого». «Экстрасен-

сы под грифом «секретно» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ПРЕФЕРАНС	ПО	ПЯТНИ‑

ЦАМ»	(12+)
СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Вия Артмане. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННО‑

МУ	ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	(12+)
04.35	 Х/ф	«И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Открытый эфир» (12+)
15.10	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ»
16.05	 Д/с	«ПЕРЕХВАТЧИКИ	МИГ‑25	И	МИГ‑31.	

ЛУЧШИЕ	В	СВОЁМ	ДЕЛЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ПЕРЕХВАТЧИКИ	МИГ‑25	И	МИГ‑31.	

ЛУЧШИЕ	В	СВОЁМ	ДЕЛЕ»	(12+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». «Космонавты-

испытатели» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»	(0+)
02.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(12+)
05.30	 Д/ф	«НАВЕКИ	С	НЕБОМ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.20	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННО‑

МУ	ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННО‑

МУ	ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
08.55	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
15.15	 «Легенды армии». Василий Марге-

лов (12+)
15.45	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.35	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ФРАНЦ+ПОЛИНА»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУ‑

ЩЕСТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

05.40	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬ‑

КО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТ‑
НЫХ…»	(12+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Лайма Вайку-

ле. (6+)
09.45	 «Последний день». Павел Луспека-

ев (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Харьков-

ская бомба. Неизвестное сверхору-
жие» (16+)

11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТАЙНА	ГИ‑
БЕЛИ	ПОДЛОДКИ	К‑129»	(12+)

12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 «Морской бой» (6+)
14.10	 «Десять фотографий». Магомед 

Толбоев. (6+)
15.00	 «Специальный репортаж» (12+)
15.20	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
02.55	 Д/ф	«СТИХИЯ	ВООРУЖЕНИЙ:	ВОЗ‑

ДУХ»	(6+)
03.20	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
05.30	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ‑

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
17.15	 Д/ф	«ДАГЕСТАН.	ДВАДЦАТЬ	ЛЕТ	

ПОДВИГУ»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
21.40	 Всероссийский фестиваль «Армия 

России-2019»
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
04.55	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ	В	НЕБО»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Кто хочет стать миллионером?
11.05	 Х/ф	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(16+)
11.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
19.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)

00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
01.00	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	МЕНЬ‑

ШОВ.	ЧЕМУ	ВЕРИТ	МОСКВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
13.45	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	БОГА»	(16+)
03.50	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT-Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА	2013:	АПОКА‑

ЛИПСИС	ПО‑ГОЛЛИВУДСКИ»	(18+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30	 «Где логика?» (16+)
15.35	 Комеди Клаб
17.30	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА»	(16+)

19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ПОД	ПЛАНЕТОЙ	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА»	(16+)
14.35	 «Однажды в России» (16+)
17.40	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
04.35	 М/ф	«Попугай	Club»	(12+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«ПЭН.	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТ‑

ЛАНДИЮ»	(6+)
11.20	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
13.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	ДЖУН‑

ГЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
00.25	 Кино в деталях
01.25	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ПАПЫ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«КУДРЯШКА	СЬЮ»	(0+)
04.35	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.05	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
11.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
00.10	 Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
03.35	 «Супермамочка» (16+)
04.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.20	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
11.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ШЕСТОЕ	ЧУВСТВО»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ТРИ	БЕГЛЕЦА»	(16+)
03.25	 «Супермамочка» (16+)
04.10	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.10	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ПРИЗРАК	ДОМА	НА	ХОЛМЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ФИНАНСОВЫЙ	МОНСТР»	(18+)
02.55	 «Супермамочка» (16+)
03.45	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.25	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
11.15	 Х/ф	«ШЕСТОЕ	ЧУВСТВО»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ПРИЗРАК	ДОМА	НА	ХОЛМЕ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
23.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15	 Х/ф	«УЙТИ	КРАСИВО»	(18+)
02.05	 М/ф	«СТРАННЫЕ	ЧАРЫ»	(6+)
03.35	 «Супермамочка» (16+)
04.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	РЫЦАРЯ»	(12+)
13.15	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
15.45	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
17.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД‑3.	

ЭРА	ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
19.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

СТОЛКНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑МУРАВЕЙ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«СПЛИТ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«БЭЙБ»	(0+)
04.40	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.30	 Уральские пельмени
11.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
12.45	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД‑3.	

ЭРА	ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
14.30	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

СТОЛКНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
16.25	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
18.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑МУРАВЕЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑МУРАВЕЙ	И	ОСА»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	РЫЦАРЯ»	(12+)
03.55	 М/ф	«ФЕИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЧУДОВИ‑

ЩЕ»	(0+)
05.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Дёшево качественные вещи на девочку, 
р-р 104-128. Вотсап 8–924 –317–25–66.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Двух-, трёхкомнатную квартиру. Город, 
Дзёмги, Таёжный, Дружба. Можно с дол-
гами. За наличку. Т. 8–924–414–33–00.

 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 
Дружба. Можно с долгами. За наличку. 
Т. 8–924–414–33–00.

 • Однокомнатную квартиру. Город, 
Дзёмги, Таёжный, Дружба. Можно с дол-
гами. За наличку. Т. 8–924 –414 –33–00.

СНИМУ
 • Комнату или однокомнатную квартиру. 

Т. 8–924–414–33–00.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Т е л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 

8–914 –182 –45–33.
 • Электрические швейные машинки. 

Отечественную и импортную. Т.: 55 –48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Б о л ь ш о е  к р е с л о - р а к у ш к у . 
Б/у,  перетянутое новой обивкой. 
Вотсап 8–924 –317 –25–66.

 • Н о в о е  б о л ь ш о е  о ф и с н о е  б е -
лое кожаное кресло на колесиках. 
Вотсап 8–924 –317 –25–66.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Новые зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол». Р-р 42, черные, натуральный 
мех. 2950 руб. Т. 8–914 –213–07–09.

 • Рубашку мужскую из светло-корич-
невой джинсовой ткани. 100 % хло-
пок, р-р по вороту 41-42. 690 рублей. 
Т. 8–914 –213–07–09.

 • Сапоги-ботфорты демисезонные на вы-
соком каблуке, размер 35-36, очень краси-
вые, б/у, в отличном состоянии, дёшево. 
Вотсап 8–924 –317 –25–66.

 • Мутоновую шубу, р-р 48. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • Норковую шубу, р-р 48. Недорого. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Недорого комнатные растения. 
Вотсап 8–924–317–25–66.

 • Книгу «Справочник по стрелковому ору-
жию». Жук. Воениздат, 1993 г., 735 стра-
ниц, 1000 рублей. Т. 8–962–299–06–72.

 • Инвалидное кресло-каталку с сани-
тарным оснащением. Новое. 4000 руб. 
Т. 27–04–03.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Любые садовые постройки: беседки, 

сараи, туалеты. Много готового, доставка, 
установка. Т. 8–962 –287 –98–88.

Уважаемые	телезрители!
Напоминаем вам, что в программе 

возможны изменения. Если вы не нашли 
телепрограммы интересующего 

вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция 

не несёт ответственности за работу 
поставщиков телевизионных программ 

и за содержание предоставленной 
ими информации. Просим проявить 

понимание.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДИПЛОМАТ»	(16+)
23.15	 «Время покажет» (16+)
01.45	 «Наедине со всеми» (16+)
02.30	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.05	 «Место встречи» (16+)
02.20	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва дворянская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«САНДРО	БОТТИЧЕЛЛИ.	
«ВЕСНА».	1482	ГОД»

07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ОСТРОВА. Анатолий Папанов
08.15	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ОГОНЕК»
09.30	 «Другие Романовы». «Последний кре-

стоносец Российской империи»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Музыка в театре, в кино, 

на телевидении. Андрей Петров»
12.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Италия: от Рисор-

джименто —  к Республике»
13.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Исто-

рическая крепость Каркассонн»
13.25	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Родион Нахапетов
14.20	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МАО‑

РИ.	ДЕТИ	ХАВАИКИ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	КРУГОСВЕТКА	№	1.	РУС‑

СКИЙ	ФЛАГ	НАД	ОКЕАНАМИ»
15.40	 Агора
16.40	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.55	 К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. Владимир Спи-

ваков и Борис Бехтерев в БЗК
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Италия: от Рисор-

джименто —  к Республике»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
21.30	 «Сати. Нескучная классика…» с Екате-

риной Шипулиной
22.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 Д/с	«ВЛАДИМИР	СПИВАКОВ.	ДИАЛОГИ	

С	СОЛОМОНОМ	ВОЛКОВЫМ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 «Магистр игры». «Мёртвые души» 

и рукоплескание на небесах»
00.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Италия: от Рисор-

джименто —  к Республике»
01.15	 ХХ ВЕК. «Музыка в театре, в кино, 

на телевидении. Андрей Петров»
02.30	 PRO MEMORIA. «Лютеция Демарэ»

04.35	 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 
Сборная России —  сборная 
Казахстана

06.45	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДИПЛОМАТ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Крутая История» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вера Ма-

рецкая
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-Крумлова»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«РАССКАЗЫ	ПРО	ПЕТРА	КАПИЦУ»
12.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Древо 

жизни»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Д/ф	«ТАЛАНТЫ	ДЛЯ	СТРАНЫ»
14.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
14.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40	 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ МАРТОНУ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
16.40	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.55	 К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. Владимир 

Спиваков, Национальный филармони-
ческий оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового пе-
ния». С. Рахманинов. «Колокола»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
21.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 Д/с	«ВЛАДИМИР	СПИВАКОВ.	ДИАЛОГИ	

С	СОЛОМОНОМ	ВОЛКОВЫМ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«БУНТАРИ	БЕЗ	СТЫДА»	(16+)
00.50	 Тем временем. Смыслы
01.35	 Д/ф	«РАССКАЗЫ	ПРО	ПЕТРА	КАПИЦУ»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Истори-

ческий центр Чески-Крумлова»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДИПЛОМАТ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Однажды…» (16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва подземная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Георгий Вицин
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«НЕСКОЛЬКО	СТРОК	ИЗ	СВОДКИ	

ПРОИСШЕСТВИЙ»
12.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Мстёр-

ские голландцы»
12.30	 Что делать?
13.20	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАСПИЙСКИЙ	

МОНСТР	АЛЕКСЕЕВА»
14.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Екате-

риной Шипулиной
16.25	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.55	 К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. Владимир Спи-

ваков, Юрий Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». 
В. А. Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром

18.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
21.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 Д/с	«ВЛАДИМИР	СПИВАКОВ.	ДИАЛОГИ	

С	СОЛОМОНОМ	ВОЛКОВЫМ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЗОЩЕНКО.	ПЕРЕД	ВОСХО‑

ДОМ	СОЛНЦА.	ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	БОЛЕЗНИ»
00.45	 Что делать?
01.35	 Д/ф	«НЕСКОЛЬКО	СТРОК	ИЗ	СВОДКИ	

ПРОИСШЕСТВИЙ»
02.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк.

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДИПЛОМАТ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Владимир Спиваков. Жизнь на кончи-

ках пальцев» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КОРОЛЕВА	БАНДИТОВ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20	 «Место встречи» (16+)
02.20	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва заречная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Рина Зе-

лёная
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Архео-

логические памятники Олимпии»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Воло-

годские мотивы»
12.30	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. «Золо-

той ключик, или Приключения Буратино»
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНЯЯ	ПТИЦА»	

ГРАЧЁВА»
14.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Дети Алтайских 

гор»
15.35	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.40	 75 ЛЕТ МАЭСТРО. Владимир Спиваков, 

Анна Аглатова и Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино»

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
21.30	 Д/ф	«КАКОЙ	ДОЛЖНА	БЫТЬ	«АННА	

КАРЕНИНА»?»
22.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 Д/с	«ВЛАДИМИР	СПИВАКОВ.	ДИАЛОГИ	

С	СОЛОМОНОМ	ВОЛКОВЫМ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.45	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. «Золо-

той ключик, или Приключения Буратино»
01.25	 Спектакль «Мужчина и женщины»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Архео-

логические памятники Олимпии»

ВТОРНИК,
10 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
11 СЕНТЯБРЯ

ПОГИБЛИ 
В БОРЬБЕ 
ЗА РУЛЬ

С 26 августа по 1 сентября 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 67 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых два человека 
погибли, 11 участников 
движения, в том числе 
несовершеннолетний 
пешеход, получили травмы.

 S 26 августа на проспекте Победы произо-
шло трагическое происшествие. Автомобиль 
«Мазда-Капелла» двигался по проспекту 
в сторону Комсомольского шоссе в правом 
ряду. Со слов очевидца, водитель «Мазды» 
и пассажир на переднем сидении хватали 
друг друга за одежду и рулевое колесо. В ре-
зультате в районе дома 25 пассажир выпал 
из машины и ударился о заднюю правую часть 
«Тойоты-Бельта», двигавшейся в попутном на-
правлении в левом ряду. Лишившись своего 
пассажира, «Мазда» выехала с дороги вправо, 
наехала на дорожные знаки и опрокинулась. 
От удара водитель выпал из автомашины 
на проезжую часть. В результате ДТП пасса-
жир и водитель, оба возрастом около 30 лет, 
от полученных травм скончались до приезда 
«скорой помощи».

 S 27 августа в районе дома № 18 по улице 
Красногвардейской женщина, управлявшая 
«Тойотой Королла Аксио», выезжая задним 
ходом из парковочного кармана, не убе-
дилась в безопасности манёвра и наехала 
на ногу мужчине 45 лет.

 S 28 августа на Хумминском шоссе про-
изошло столкновение трёх автомобилей: 
водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны 
города в сторону дач, не выдержав безопас-
ную дистанцию, совершил столкновение 
с идущим впереди «Ниссан-Ноут», после 
чего «Жигули» выбросило на встречную 
полосу, где машина столкнулась с УАЗом. 
В результате случившегося 67-летний води-
тель «Жигулей», а также 31-летний пассажир 
УАЗа получили травмы.

 S 31 августа во дворе дома 57/2 по про-
спекту Победы под колёса «Тойоты Марк-2» 
попал шестилетний ребёнок, который гулял 
во дворе со старшим братом и выбежал из-
за припаркованного автомобиля. Ребёнок 
получил травму, госпитализирован.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! СТРОЖЕ 
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ ДЕТЬМИ, 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ НАХОДИТЬСЯ 
ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ!

 S 1 сентября  женщина, управлявшая 
«Тойотой-Раум», в районе дома 14 по улице 
Гамарника неправильно выбрала безопасную 
скорость движения с учётом состояния дорож-
ного покрытия, не справилась с управлением 
автомобиля и совершила съезд с проезжей 
части налево в сточную канаву. В результате 
ДТП пострадал 31-летний пассажир, который 
получил травму и был госпитализирован.

По материалам,
предоставленным группой 
пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные 

пленки» (18+)
02.00	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«ПОКА	СМЕРТЬ	НЕ	РАЗЛУЧИТ	

НАС»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
04.10	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ»	(16+)
01.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.00	 «Место встречи» (16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва лицедейская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Эльдар 

Рязанов
08.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Мистра»
09.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«НАСРЕДДИН	В	БУХАРЕ»
11.55	 Д/ф	«ЮРИЙ	ОЛЕША.	ПО	КЛИЧКЕ	ПИСА‑

ТЕЛЬ»
12.50	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.30	 Д/ф	«ДИАЛОГ	СО	ЗРИТЕЛЕМ»
14.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	СОЗДА‑

ЛИ	РИМ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Карелия
15.40	 Д/ф	«ЛЮСЬЕНА	ОВЧИННИКОВА.	МОТЫЛЕК»
16.25	 Х/ф	«В	ГОРАХ	МОЕ	СЕРДЦЕ»
17.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Мистра»
17.50	 Концерт «Виртуозы Москвы»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ФРИДМАНА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Х/ф	«МОСКВА,	ЛЮБОВЬ	МОЯ»
22.15	 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ РОДНИНОЙ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
23.10	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30	 «Кинескоп» 76-й Венецианский МКФ
00.10	 Х/ф	«МЕРТВЫЕ	ЛАСТОЧКИ»
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Завещание Баженова»
02.40	 М/ф	«Парадоксы	в	стиле	рок»

05.50	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.55	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
09.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Ирина Роднина. Женщина с характе-

ром» (12+)
11.15	 «Честное слово» (12+)
12.00	 Новости
12.10	 «Иосиф Кобзон. Песня моя —  судьба 

моя» (16+)
18.00	 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок- 2019 (16+)
23.40	 Х/ф	«КАК	ВИТЬКА	ЧЕСНОК	ВЕЗ	ЛЕХУ	

ШТЫРЯ	В	ДОМ	ИНВАЛИДОВ»	(18+)
01.25	 Х/ф	«ГИППОПОТАМ»	(18+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 «Петросян-шоу» (16+)
13.50	 Х/ф	«МЕЗАЛЬЯНС»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«МАМА	МАША»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)

04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	ПЯТЬ‑

ДЕСЯТ	ТРЕТЬЕГО…»	(12+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Последние 24 часа» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Международная пилорама» (18+)
23.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«АРИЯ» (16+)
01.05	 «Фоменко фейк» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.40	 Х/ф	«НА	ДНЕ»	(16+)

06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05	 Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«МОСКВА,	ЛЮБОВЬ	МОЯ»
09.45	 ТЕЛЕСКОП
10.15	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПОЛЬ	ГОГЕН.	«ОТКУДА	МЫ	
ПРИШЛИ?	КТО	МЫ?	КУДА	МЫ	ИДЕМ?».	
1897	ГОД»

10.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»
12.20	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	

ЮГО‑ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	«ОКОЛДО‑
ВАННЫЕ	ЛУНОЙ»

13.10	 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.40	 Д/ф	«НЕАПОЛЬ	—		ДУША	БАРОККО»
14.30	 Х/ф	«ШОФЕР	НА	ОДИН	РЕЙС»
16.50	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«МАО‑

РИ.	СВЯЗАННЫЕ	ОДНИМ	ПРОШЛЫМ»
17.30	 Д/ф	«КАКОЙ	ДОЛЖНА	БЫТЬ	«АННА	

КАРЕНИНА»?»
18.10	 КВАРТЕТ 4Х4
20.05	 Д/ф	«СИРОТЫ	ЗАБВЕНИЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«КАРП	ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23.35	 КЛУБ 37
00.45	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	

ЮГО‑ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	«ОКОЛДО‑
ВАННЫЕ	ЛУНОЙ»

01.35	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища белорусских 
староверов»

02.20	 Мультфильмы

05.30	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«КРАСНАЯ	КОРОЛЕВА»	(16+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 «Однажды в Париже. Далида и Дас-

сен» (16+)
14.40	 «Достояние Республики: Джо Дассен» (12+)
16.00	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.10	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«ОСНОВАНО	НА	РЕАЛЬНЫХ	СОБЫ‑

ТИЯХ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«МОЖЕШЬ	НЕ	СТУЧАТЬ»	(16+)
03.10	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.15	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБО‑
ВЬЮ»	(12+)

07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
13.45	 Х/ф	«СУХАРЬ»	(12+)
18.00	 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30	 «Действующие лица» (12+)
01.30	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)

05.00	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Мария Бутыр-

ская (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЧАЯНИЯ»	(16+)
04.20	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ШОФЕР	НА	ОДИН	РЕЙС»
10.20	 Обыкновенный концерт
10.50	 Х/ф	«СЕРАФИМ	ПОЛУБЕС	И	ДРУГИЕ	

ЖИТЕЛИ	ЗЕМЛИ»
12.20	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Карелия
12.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.30	 «Другие Романовы». «Ода к радости 

и грусти»
13.55	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БОСС»
15.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Евгений Евту-

шенко
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва —  Ярославское шоссе
17.40	 Ближний круг Григория Козлова
18.35	 «Романтика романса». Изабелле Юрье-

вой посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»
21.50	 Опера «Трубадур»
00.30	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БОСС»
02.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.45	 М/ф «Остров»

СУББОТА,
14 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
13 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«МОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«САМАРА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня». Россия, 2015 (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«КУКУШКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«САМАРА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ДОМ	МАЛЮТКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС»	(16+)
23.30	 Х/ф	«САМАРА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)

10.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НОТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«САМАРА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«НОТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
23.20	 «Про здоровье» Россия, 2019 (16+)
23.35	 Х/ф	«САМАРА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(16+)
09.00	 Х/ф	«БУКЕТ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНА	С	ТОГО	СВЕТА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЛЮБВИ	ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ	СИЛА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(16+)
03.00	 «Выбери меня» (16+)
05.30	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЛЮБВИ	ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ	СИЛА»	(16+)
09.20	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(16+)
11.15	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» Россия, 2019 (16+)
12.00	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ДОМ	С	СЮРПРИЗОМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТЫ	МОЯ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
23.00	 «Про здоровье» (16+)
23.15	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«БУКЕТ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

54-30-37

10 АВГУСТА
В ВОЗРАСТЕ 80 ЛЕТ
СКОНЧАЛСЯ

АЛЕКСАНДР
НИКИТОВИЧ
КРУЖАЕВ

Александр Никитович родился 
25 мая 1939 г. в селе Могилевка 
р-на имени Лазо Хабаровского 
края. На металлургическом 
заводе «Амурсталь» проработал 
с 1957 по 2010 г. Прошёл трудовой 
путь от подручного сталевара 
до начальника мартеновского цеха. 
Общий стаж в металлургической 
отрасли 53 года.

За трудовые успехи награжден Знаком Почёта ЦК ВЛКСМ, орденом 
Октябрьской революции, орденом Трудового Красного знамени.

Почётный металлург СССР. Ветеран труда.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР (1970-1979 г. г.).
С 1986 года принимал участие в ветеранском движении. С 2007 по 2017 г. г. 

являлся председателем совета ветеранов пос. Амурсталь. Принимал активное 
участие в общественной жизни округа и города. Большую работу проводил 
с ветеранами на жилмассиве по защите гражданских, социальных, трудовых 
и личных прав ветеранов. Среди жителей посёлка пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом.

Ветераны-металлурги мкр. Амурсталь, члены общественного совета 17 
округа при действующем депутате выражают искренние соболезнования 
семье А. Н. Кружаева. Память об Александре Никитовиче навсегда останется 
в наших сердцах.
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НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
В ПОЛИТИКЕ!

ПАРТИЯ РОСТА — 
№ 3
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ

ШАБОВТА ЕЛЕНА АРОНОВНА, ОКРУГ № 1
Директор Драматического театра

ИВАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ОКРУГ № 7
Депутат городской Думы, директор ООО «Час»

КАРАСЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, ОКРУГ № 8
Предприниматель, соруководитель интернет-сообщества «Drive 2»

БАЖЕНОВА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА, ОКРУГ № 15
Председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ОКРУГ № 16
Директор народного стадиона «Строитель»

ЮРОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОКРУГ № 17
Помощник депутата Государственной Думы

НИЖЕНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, ОКРУГ № 16
Образование высшее. Предприниматель в сфере оказания юридических услуг. 

Зоозащитник. Участник социально значимых инициатив и проектов, направленных 
на развитие города. Воспитывает сына и дочь.

ДРОЗДОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ОКРУГ № 1
Родилась в Комсомольске. Окончила КнАГТУ. Сотрудник полиции в отставке. Имею 

награды. Хочу решить проблемы образования, медицины, ЖКХ, городских дорог. Для 
этого мне нужна помощь моих избирателей.

ФЕДОСЕЕВ ДМИТРИЙ, ОКРУГ № 16
ЧЕСТНОСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Рос, учился (школа № 18) и 
живу на округе. Занимаюсь решением проблем ЖКХ, вопросами создания ТОС, бла-

гоустройством сквера на Нарсуде. Я заставляю чиновников работать!

ВЫБОРЫ–2019

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

(ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)

КАНДИДАТЫ	В	ДЕПУТАТЫ	КОМСОМОЛЬСКОЙ‑НА‑АМУРЕ	ГОРОДСКОЙ	ДУМЫ	СЕДЬМОГО	СОЗЫВА

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

РАБОТА
Сотрудник с опытом бухгалтера-эконо-
миста. Т. 8–914–177–53–84.
 • У ч ё т ч и к  Т М Ц .  2 5 0 0 0  р у б . 

Т. 8–999–084–28–84.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. Т. 8–914–415–21–66.
 • К а д р о в и к .  3 8 0 0 0  р у б . 

Т. 8–924–214–57–07.
 • А д м и н и с т р а т о р .  3 5 0 0 0  р у б . 

Т. 8–914–064–72–05.
 • К о н с у л ь т а н т .  3 2 0 0 0  р у б . 

Т. 8–914–564–40–50.

РАЗНОЕ

СНТ Транспорт ДВЖД. В рамках под-
готовки к общему собранию, в связи 
с отсутствием документов, подтверж-
дающих численность членов СНТ 
Транспорт, на основании статьи 15 
ФЗ № 217 от 17.04.2017 г. произво-
дится обновление реестра членов 
СНТ на 2020 год. Всем садоводам 
пройти регистрацию в правлении 
СНТ Транспорт в выходные дни с 9:00 
до 14:00. Правление.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 
Т. 8–991–119–173–98.
 • Юрист поможет оформить документы 

пострадавшим вкладчикам от действий 
КПК «УМНОЖИТЬ», для возврата денеж-
ных средств. Приём ведется по записи, 
т. 8–914–158–16–23, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914–154–00–01.

 • Утерянный аттестат серии Б № 289260, 
выданный средней школой № 45 
06.06.1989 на имя Чечина Владимира 
Анатольевича, считать недействительным.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	

«Дальневосточный	Комсомольск»,
т.	54‑30‑37

 МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ 
ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

ГИЛЬМАНОВ ВИКТОР РЕНАТОВИЧ, ОКРУГ № 19
Заместитель главного инженера-начальник управления экологического 

и технологического надзора и охраны труда филиала ОАО «АХК «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина».

ДМИТРИЙ ГУТНИК, ОКРУГ № 16
У меня есть образование в области муниципального управления и опыт вывода 

из кризиса предприятия —  кинотеатра «Факел». Я вне политических партий и иду 
в гордуму с независимой позицией отстаивать интересы горожан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:409, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, сдт АО «АСЗ» Сад № 4, 
ул. Клубничная, участок 16, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Гичко Тамара Максимовна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 20, кв. 
53, тел. 8–914–415–70–26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43 07.10.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:407 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, сдт АО «АСЗ» Сад № 4, ул. Клубничная, 14, кадастровый но-
мер 27:22:0020401:411 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, сдт АО «АСЗ» 
Сад № 4, ул. Клубничная, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский,  д. ЗЗ, ir.gogolewa2013@yandex.ru, 8(4217)592936, № 11540 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (услов-
ным) номером 27:22:0041119: ЗУ1, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Затонная, участок 36, кадастровый квартал 27:22:0041119. Заказчиком 
работ является Литвинцев Алексей Валерьевич, 8–924–410–96–24. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. ЗЗ, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 
«07» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. ЗЗ, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «04» сентября 2019 г. по «20» сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «04» сентября 2019 г. по «20» сентября 2019 г., по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование:

земельный участок с кадастровым номером 27:22:0041119:48, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Затонная, д. 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела Наименование вакантной должности

Правовой отдел Старший государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, 
знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 04 сентября 2019 г. в те-
чение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу до 13 часов 00 минут. Предполагаемые 
даты проведения конкурса: тестирование 17 октября 2019 года, собеседование 22 ок-
тября 2019 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, 
кабинет № 509, телефон 20–16–69, факс 20–17–85. Более полная информация 

о Федеральной налоговой службе —  на сайте: www.nalog.ru.
Контактный телефон (4217) 20–16–69.

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) 
в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском 
районе Хабаровского края уведомляет, что 
с 02.09.2019 в результате реорганизации 
на основании Постановления Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 09.04.2019 № 211п переименовано.

Официальное полное наименование учреждения: Государственное учреждение —  
Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Хабаровском крае № 2.

Официальное сокращенное наименование учреждения: Центр ПФР № 2 по уста-
новлению пенсий в Хабаровском крае.

КАНДИДАТЫ	В	ДЕПУТАТЫ	КОМСОМОЛЬСКОЙ‑НА‑АМУРЕ	ГОРОДСКОЙ	ДУМЫ	СЕДЬМОГО	СОЗЫВА
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 69 СУДОКУ

СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ ОСЕНИ
Цвет небес, поблекла просинь.
Город осаждает осень.
И струится по бульварам,
Площадям и тротуарам,
Где бреду я безучастно,
Словно в ста шагах от счастья,
Робко ожидая чуда.

Кто мы?
Кто мы и откуда?

Заводскими проходными,
И дворами проходными,
Круглосуточными злыми,
Беспокойными пивными,
Старым парком и трамваем,
Словно в ста шагах от рая,
Совершу привычный рейс.

Кто мы?
И зачем мы здесь?

Все находки и потери,
Плохо запертые двери,
Пройденные расстоянья,
Встречи, споры, расставанья,
Все печали и надежды,
Словно пыль с моей одежды,
Смоет утренним дождём.

Кто мы?
И куда идём?

* * *
Словно кубики в детстве,
Играли в слова,
И свои умножали печали.
Злую степень юродства,
Как степень родства
И в себе, и в других примечали.

А потом, оглянувшись
Внезапно назад,
За похмельной глухой пеленою,
Еле-еле мои разглядели глаза
Всю цепочку следов за спиною.

Солнце мирно светило
И добрым, и злым.
Ввысь тянулись деревья и дети.
Все слова растворились, как морок и дым,
Словно мы и не жили на свете…

Михаил МЕЗРИН


