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Валерия Волобуева вспоминает о том, как 
пришла в нашу газету в качестве внеш-
татного корреспондента

Группа туристов из Германии, путеше-
ствующая на теплоходе по Амуру, посе-
тила город юности

Комсомольчанин кардинально решил про-
блему разногласий с ресурсоснабжающей 
организацией
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Потрясающее танцевально-костюмированное шоу показал комсомольчанам 
любительский танцевальный клуб «Реверанс» из Хабаровска.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 34/148–7
 г. Комсомольск-на-Амуре

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
В соответствии со статьей 87 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании протокола окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10 на дополни-
тельных выборах депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы, постановления окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по дополнительным выборам депутата Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 10 сентября 2017 года № 14/31 «О результатах дополнительных выборов депутата 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10», избирательная 
комиссия городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что по результатам дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 10 

депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы избран Иваненко Андрей Александрович.
3. Направить настоящее постановление в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, главе города Комсомольска-

на-Амуре.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Дальневосточный Комсомольск».

Председатель комиссии И.И. МОЗОЛЯК
Секретарь комиссии Т.С. БУТЧЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 10 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 14/31

г. Комсомольск-на-Амуре
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 10 на дополнительных выборах депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
руководствуясь статьями 85, 93 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 10 по дополнительным выборам депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 10 состоявшимися и результаты выборов —  действительными.
Признать избранным депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 10 зарегистрированного кандидата Иваненко Андрея Александровича, получившего наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Направить настоящее постановление в избирательную комиссию городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, главе города Комсомольска-на-Амуре.

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Дальневосточный Комсомольск».
Председатель комиссии И.И. МОЗОЛЯК

Секретарь комиссии Т.С. БУТЧЕНКО

Дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3

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

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 7 2 6 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 6 9 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 0 0 0 0 4 3 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 4 5 3
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 8
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 4 0
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 3 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Абрамов Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 1 8
13 Багиров Игорь Алиаддинович 0 0 0 0 0 0 4
14 Живоглазова Наталья Валерьевна 0 0 0 0 0 0 6
15 Иваненко Андрей Александрович 0 0 0 0 1 8 6
16 Наумов Сергей Андреевич 0 0 0 0 1 1 8
17 Савин Виталий Владимирович 0 0 0 0 0 3 5
18 Савинцев Анатолий Александрович 0 0 0 0 0 3 9
19 Эртс Анна Константиновна 0 0 0 0 0 2 5
Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 448
в процентах: 6,16 %

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края Иваненко Андрей Александрович 
признан избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 10

Во Владивостоке 7 сентября завершил 
свою работу Восточный экономический 
форум, на котором побывала и делега-
ция Комсомольска-на-Амуре под руко-
водством главы города Андрея Климова.

На форуме присутствовало около 12 ты-
сяч участников, из них 2500 участников 
официальной программы форума и около 
1200 представителей СМИ. Экономический 
форум является перспективной площадкой 
для развития инфраструктуры Дальнего 
Востока, привлечения зарубежных ин-
вестиций в промышленные, социальные 
и другие проекты для развития торговых 
и экономических связей с государства-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Подписано десять различных соглашений 
на общую сумму более двух триллионов 
рублей. Соглашения касались создания 
на территории Дальневосточного феде-
рального округа новых нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических производств, 
строительства завода минеральных удо-
брений в Приморском крае, возведения 
завода по выпуску двигателей Mazda. 
Хабаровский край представил на ВЭФе 
восемь инвестиционных проектов.

Накануне открытия Третьего Восточного 
экономического форума на острове 

Русском во Владивостоке состоялся де-
монстрационный полёт самолётов СУ-35С. 
Серийный выпуск этой модели семейства 
налажен на Комсомольском-на-Амуре 
авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина 
в Хабаровском крае.

Событие стало одним из главных в куль-
турной программе ВЭФ и прошло в рам-
ках открытия выставки «Улицы Дальнего 
Востока». За полётом авиационного со-
единения армии ВВС и ПВО Восточного 
военного округа над акваторией бухты 
Аякс следили многочисленные гости 
экономического форума. В их числе —  за-
меститель Председателя Правительства 
РФ —  полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, 
губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и главы остальных дальневосточ-
ных субъектов.

В небе фигуры высшего пилотажа про-
демонстрировал лётчик первого класса, 
командир авиационной эскадрильи под-
полковник Дмитрий Заев, который входит 
в состав авиагруппы «Соколы России».

В частности, он выполнил манёвр под 
названием «блинчик» —  разворот самолёта 
вокруг собственной оси без потери ско-
рости. В мире на такое способны только 
самолёты семейства СУ-35С.

Хабаровский край подписал соглаше-
ние с Союзом WorldSkills Russia. Подписи 
под документом поставили губернатор 
Вячеслав Шпорт и генеральный директор 
Союза Роберт Уразов. Документ нацелен 
на совместную работу по организации 
Национального чемпионата рабочих 
профессий «WorldSkills Russia», кото-
рый пройдёт в Хабаровске в 2020 году. 
Предполагается, что участниками мас-
штабного события станут три тысячи 
молодых профессионалов и экспертов 

из 85 субъектов РФ. Они будут сорев-
новаться по 120 компетенциям стан-
дартов WorldSkills и 20 компетенциям 
JuniorSkills. Деловая программа сорев-
нований профмастерства включит не ме-
нее 100 площадок различных форматов: 
мастер-классы, презентации, стратеги-
ческие сессии, открытые лекции победи-
телей мировых чемпионатов WorldSkills 
International. Для участия в ней будут 
приглашены около 20 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

В области сельского хозяйства Минвос-
токразвития России подписало два соглаше-
ния о реализации инвестиционных проек-
тов по строительству молочных комплексов 
в Хабаровском и Приморском краях с пого-
ловьем крупного рогатого скота в количе-
стве до 40 тысяч голов. Объём инвестиций 
в проект составит 30 млрд рублей. Будет 
создана 1 000 новых рабочих мест.

6 сентября в рамках программы III Вос-
точного экономического форума состо-
ялось подписание Меморандума между 
Объединённой авиастроительной кор-
порацией, Минвостокразвития России, 
Дальневосточным федеральным универ-
ситетом и Дальневосточным отделением 
Российской академии наук о разработке 
концепции создания в Дальневосточном 

федеральном округе роботизированной 
авиационной транспортной системы.

— Совместно с Министерством по раз-
витию Дальнего Востока, Российской 
академией наук и Дальневосточным 
университетом мы планируем сфор-
мировать на территории ДФО между-
народный научно-образовательный 
и технологический кластер, —  отметил 
президент по инновациям ПАО «ОАК» 
Сергей Коротков. —  Комплексный под-
ход к решению всех задач в рамках 
инновационного авиатранспортного 
проекта позволит создать предпосылки 
для начала новых научных разработок, 
организации высокотехнологичных биз-
несов, активизации подготовки научных 
и инженерных кадров для нового техно-
логического уклада.

Развитие грузоперевозок при помо-
щи беспилотной авиации на территории 
Дальнего Востока станет эксперименталь-
ным проектом, который будет основой 
для создания современной логистической 
инфраструктуры региона. В настоящее 
время разработкой и внедрением подоб-
ных проектов занимаются специалисты 
из Великобритании и Сингапура.

Во время форума неоднократно подни-
мался вопрос реализации закона о «даль-
невосточном гектаре». В павильоне 
Хабаровского края любой желающий мог 
выбрать для себя участок на территории 
региона. На дискуссионных площадках 
форума заявлялось, что механизмы полу-
чения гектара будут совершенствоваться, 
а меры поддержки обладателей земельных 
участков в скором времени расширят.

По материалам пресс-службы 
правительства Хабаровского 

края и Законодательной Думы 
Хабаровского края

ВЭФ —
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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12 сентября глава города Андрей 
Климов осмотрел три городских 
общественных пространства, 
на которых сейчас идёт рекон-
струкция. В число осмотренных 
объектов вошли площадь Юности, 
сквер у гостиницы «Амур» и пе-
шеходная аллея в яблоневом саду 
в районе драматического театра. 
Работы ведутся в рамках федераль-
ной программы создания комфорт-
ной городской среды.

В сквере у гостиницы «Амур» 
сейчас подрядная организация 
ООО «САХДорСтрой» формирует 
и отсыпает новые дорожки, обре-
зает аварийные деревья. Вместо 
спиленных растений будут выса-
жены роза морщинистая, мож-
жевельник, сформированы цвет-
ники из многолетних растений, 
оздоровлён газон.

— Мы планируем увеличить 
здесь объём зелёных насажде-
ний. На следующий год будет 
произведена групповая высадка 
кустарников, из которых сфор-
мируется живая изгородь, —  рас-
сказала начальник отдела озеле-
нения МУП «Спецавтохозяйство» 
Алёна Маринина.

Времени у строителей осталось 
мало —  20 октября они должны 
сдать результаты своей деятельно-
сти, и глава города обратил на это 
особое внимание. Но подрядчи-
ки заверили мэра в том, что всё 
закончат вовремя. Сегодня уже 
уложены первые метры штам-
пованного асфальта. Как только 
закончится озеленение, будут за-
менены старые поребрики.

Глава города обратил внимание 
на то, что формованный асфальт 

может оказаться уязвимым пе-
ред каблуками женской обуви 
и снегоуборочными машинами. 
Но его заместитель Алексей Разин 
заверил, что у городских служб 
есть опыт в аккуратной уборке 
дорожек.

Пешеходная аллея в районе драм-
театра была спроектирована груп-
пой студентов КнАГТУ. Екатерина 
Димитриади, Анна Нагорная 
и Маргарита Волович приняли 
предложение усовершенствовать 
среду аллеи, придать ей индиви-
дуальность. Девушки предложили 
установить 30 скамеек, новые урны, 
а также восемь вазонов. Была по-
ставлена задача сделать это с мини-
мальными затратами на всё.

— Мы не планировали в аллее 
у драмтеатра какие-то глобаль-
ные изменения, поскольку это об-
щественное пространство подле-
жит масштабной реконструкции 
и застройке новыми объектами 
в соответствии с Генеральным 
планом, —  прокомментировал та-
кой подход глава города Андрей 
Климов. —  Это всё будет изме-
няться, сама аллея будет смещена 
и пойдёт в другом направлении. 
Поэтому сегодня не было смысла 
вкладывать в неё какие-то гран-
диозные средства.

Изначально скамейки было 
предложено закупить у одной 
из красноярских фирм, про-
дукция которой максимально 
удовлетворяла требованиям 
проекта. Однако впоследствии 
оказалось, что и в Комсомольске 
способны произвести то же самое, 

но с меньшими затратами. За дело 
взялось ООО «Нью Эйдж».

— Это был наш первый опыт 
производства подобных объ-
ектов, поскольку раньше мы 
занимались только ремонтом 
и стройкой, —  говорит дирек-
тор предприятия Дмитрий 
Агафуров. —  Мы видели предло-
жение от красноярцев, но реши-
ли, что сделаем ничуть не хуже. 
На разработку технологии и про-
изводство ушёл всего месяц. 
В результате получились сим-
патичные скамейки. Они ванда-
лоустойчивы, поскольку весят 
более 200 кг, к тому же каждая 
крепится к дорожке.

К удовольствию велосипедистов, 
на аллее размечена специальная 
дорожка и установлен соответ-
ствующий знак. Сегодня здесь дей-
ствительно можно не только зани-
маться спортом, но есть и гораздо 
больше возможностей для отды-
ха. Это подтвердила и присевшая 
на новую скамейку пенсионерка, 
живущая поблизости.

— Я люблю сюда ходить, что-
бы погулять, подышать свежим 
воздухом и просто посидеть, —  го-
ворит Майя Григорьевна. —  Очень 
приятно, что о нас, пенсионерах, 
позаботились и установили удоб-
ные скамейки. Я очень благодар-
на за это тем, кто создал здесь та-
кие уютные уголки.

Всего в городе этой осенью 
по программе создания комфорт-
ной городской среды, кроме трёх 
общественных пространств, пла-
нируется реконструировать и 56 
дворовых территорий. К сожале-
нию, программа стартовала позд-
но, поэтому не удалось провести 
эти работы до празднования юби-
лея города.

Тем не менее результат такой ра-
боты ощущается уже сегодня —  са-
мые любимые горожанами уголки 
Комсомольска действительно пре-
ображаются в лучшую сторону. 
Главное, чтобы погода не подвела, 
поскольку октябрь —  месяц очень 
коварный и непредсказуемый.

Олег ФРОЛОВ

* * *
На довыборах в городскую Думу 

по десятому избирательному окру-
гу победил кандидат от «Единой 
России» Андрей Иваненко. Около 
70 голосов уступил ему самовыдви-
женец Сергей Наумов.

* * *
Специальное учреждение для 

содержания иностранных граж-
дан, которых суд решил выдво-
рить за пределы России, появится 
в Комсомольске-на-Амуре.

* * *
У начала мылкинской дамбы 

на Орловской улице решено уста-
новить памятник защитникам 
города от наводнения 2013 года. 
Победителем конкурса на созда-
ние монумента был признан ха-
баровчанин Владимир Хахалев.

* * *
Пожарная команда 11-й пожар-

но-спасательной части 8 отряда 
ФПС по Хабаровскому краю за-
няла 1-е место на соревнованиях 

по боевому развёртыванию. В со-
стязаниях приняли участие 9 ко-
манд из Комсомольска, Амурска 
и Эльбана.

* * *
«Красота спасёт мир» —  так 

называется фотовыставка, ор-
ганизованная Марией Шитовой 
на факультете истории и юрис-
пруденции Амурского гумани-
тарно-педагогического государ-
ственного университета.

* * *
95 % всех субсидированных 

билетов на Дальний Восток уже 
продано. Всего авиакомпании пе-

ревезли по программе субсидиро-
вания в этом году более 328 тысяч 
пассажиров.

* * *
Концерт Александры Конды-

биной —  артистки Мариинского 
театра и выпускницы Комсомоль-
ской-на-Амуре музыкальной шко-
лы —  прошёл 10 сентября в библи-
отеке им. Н. Островского.

* * *
Тестовый показ скандально из-

вестного фильма Алексея Учителя 
«Матильда» стартовал на Дальнем 
Востоке. 11 сентября состоялась 
премьера киноленты, посвящён-

ной романтической любви царя 
Николая II, во Владивостоке. 
Несмотря на угрозы со стороны 
экстремистски настроенных рос-
сиян, показ прошёл без происше-
ствий. В большой прокат фильм 
выйдет 25 октября.

* * *
Праздник урожая состоится 

в Хабаровске 7 октября. Произ-
водители сельскохозяйственной 
продукции съедутся на праздник 
со всего региона. Среди участников 
будет определён победитель, кото-
рый отправится на Всероссийский 
праздник «Золотая осень».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВОЕ ЛИЦО СТАРЫХ УГОЛКОВ ГОРОДА
Крашеный формованный асфальт уложат строители в ходе реконструкции 
сквера у гостиницы «Амур».

ТОПЛИВО ПРОИЗВОДИМ САМИ
Завод по производству топлив-

ных гранул построят в ТОСЭР 
«Комсомольск». Проект реализу-
ется в рамках создания крупней-
шего лесоперерабатывающего 
центра на Дальнем Востоке.

Компания «РФП «Древесные грану-
лы» получила статус резидента ТОСЭР 
«Комсомольск» в рамках Третьего 
Восточного экономического форума 
во Владивостоке. Соглашение под-
писали президент холдинга «RFP» 
Константин Лашкевич и генераль-
ный директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов.

Инвестор намерен организовать 
производство топливных гранул 
(пеллет) на площадке территории 
опережающего развития. Объём 
частных капиталовложений в реали-
зацию проекта составит порядка 1,5 
млрд рублей. Планируется создать 
более 50 новых рабочих мест.

Местом для строительства пеллет-
ного завода станет территория быв-
шего завода ФГУП «ПО Амурмаш» 
в городе Амурске Хабаровского 
края. Площадка обеспечена соб-
ственной инфраструктурой и удоб-

ной логистикой. Строительство 
планируется завершить до конца 
2018 года. Запуск производства на-
мечен на первый квартал 2019 года. 
Производственная мощность завода 
составит 90 тысяч тонн с возможно-
стью быстрого наращивания мощ-
ности до 135 тысяч тонн в год.

Производство топливных гранул —  
это третий проект единой концеп-
ции по созданию Дальневосточного 
центра глубокой переработки 
древесины. На площадке ТОСЭР 
«Комсомольск» построены два заво-
да —  по производству шпона и пи-
ломатериалов. Теперь переработка 
древесины станет комплексной.

ТОСЭР «Комсомольск» создана 
постановлением правительства 
в июне 2015 года. Территория вклю-
чает площадки «Парус», «Амурск», 
«Амурлитмаш» и «Холдоми». В настоя-
щее время резиденты реализуют инве-
стиционные проекты в сфере лесной 
промышленности. Общий объём ка-
питаловложений по данным проектам 
составляет более 8 млрд рублей.

По информации пресс-
центра правительства 

Хабаровского края

Демонстрация корвета «Совершенный» прошла во Владивостоке в рамках Восточного экономи-
ческого форума. На нём с осмотром побывал глава государства.

Корвет «Совершенный» —  это первый корабль проекта 20380, построенный на Амурском судострои-
тельном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Для демонстрации участникам Восточного экономического 
форума судно было пришвартовано в бухте Аякс острова Русский.

Капитан корабля на вопрос о своём впечатлении о корабле ответил, что вполне доволен судном. Глава 
государства дал поручение капитану составить реестр недочётов для организации работы по дальней-
шему усовершенствованию кораблей этого типа.

Напомним, что корвет «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надво-
дными и подводными кораблями про-
тивника, поддержки морского десанта 
в ближней морской зоне.

Корвет был заложен 30 июня 
2006 года. Впоследствии из-за не-
достатка финансирования работы 
по его строительству были остановле-
ны. В 2009 году Владимир Путин, за-
нимавший на тот момент должность 
Председателя Правительства РФ, посе-
тил Амурский судостроительный завод, 
где принял решение изыскать средства 
на достройку судна с использовани-
ем самых современных технологий. 
Корабль был спущен на воду 22 мая 
2015 года. Передача корвета в состав 
Тихоокеанского флота ВМФ России 
состоялась 20 июля 2017 года.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
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Такой подарок стал для центра грандиоз-
ным событием. Ведь для детей-инвалидов 
спорт имеет определяющее значение в про-
цессе реабилитации и адаптации к жизни 
в обществе. Он укрепляет мышечную систе-
му, что особенно важно для детей, больных 
детским церебральным параличом, повыша-
ет работоспособность иммунной системы. 
Благотворно влияет спорт и на центральную 
нервную систему. В результате дети с ограни-
ченными возможностями становятся более 
спокойными и организованными.

— Городок похож на детские комплексы, 
которые устанавливаются в городских дво-
рах, но в отличие от них он приспособлен 
именно для инвалидов, —  говорит Татьяна 
Олексюк, директор реабилитационного 
центра. —  Покрытие в городке антисколь-
зящее, все элементы низкие и имеют про-
тивоударную конструкцию.

Нефтеперерабатывающий завод, став 
членом попечительского совета реабилита-
ционного центра, уже не раз оказывал ему 
благотворительную помощь. В 2010 году 
именно благодаря предприятию здесь поя-
вилась игровая комната, на следующий год 
оборудована сенсорная комната, в 2013 году 
открылась комната Монтессори. В 2014 году 
на выделенный КНПЗ миллион рублей в цен-
тре появились две гидромассажные ванны 
и кабинет водолечения.

— В сенсорной комнате у нас работают 
психолог и логопед. Там есть сенсорная 
панель, различные поверхности с раз-

ной фактурой, —  рассказывает Наталья 
Коробова, заведующая отделением пси-
холого-педагогической помощи. —  Всё это 
влияет на развитие моторики рук, мыш-
ления и координации движений, а также 
на социализацию ребёнка.

Специалисты для работы в этой комнате 
обучались во Владивостоке на средства, так-
же полученные за счёт благотворительной 
миссии нефтеперерабатывающего завода. 
Общая сумма, потраченная на оборудование 
кабинета, около 500 тысяч рублей.

Многолетняя дружба связывает нефтезавод 
и детский дом № 20 в п. Хурба. Здесь нефтепе-
реработчики каждый год устраивают акцию 
«Подарок Деда Мороза». Ребята перед Новым 
годом пишут открытки, в которых рассказы-
вают о том, что хотели бы получить в каче-
стве подарка, а сотрудники Комсомольского 
НПЗ выступают в роли волшебников. Именно 
они на свои добровольно собранные средства 
приобретают подарки и исполняют детские 
желания. Ещё не было случая, когда воспи-
танники не получали бы на праздник жела-
емый подарок.

— Помог нам нефтеперерабатывающий 
завод и с благоустройством территории 
детского дома, —  делится директор детско-
го дома Олеся Масютина. —  На выделенные 
средства благоустроили территорию и от-
ремонтировали учебные классы.

В текущем году в комнату психологической 
разгрузки детдома КНПЗ приобрёл сенсорное 
оборудование для детей с ограниченными 

возможностями, а также для психологической 
релаксации детей из групп риска. В комнатах 
социально-бытовой направленности появи-
лась новая техника —  телевизоры, компью-
теры, бытовая техника.

Комсомольский-на-Амуре специализиро-
ванный дом ребёнка в нынешнем году по-
лучил долгожданное благоустройство тер-
ритории. И снова помощь оказал именно 
Комсомольский НПЗ, выделив на это около 
400 тысяч рублей.

— Мы разыграли заявку на выполнение 
работ на аукционе и сейчас ждем подряд-
чиков, —  говорит главврач дома ребёнка 
Людмила Субботина. —  Как только они 
появятся, возьмёмся за асфальтирование 
территории. Когда у нас будут хорошие до-
рожки, детям будет намного удобнее и без-
опаснее гулять в дворе, а это благотворно 
скажется на их здоровье.

До этого между домом ребёнка и КНПЗ был 
успешный опыт взаимодействия, который 
вылился в финансовую помощь по установке 
пластиковых окон, что благотворно повлияло 
на микроклимат в группах.

Теплее стало и в детском саду комбиниро-
ванного вида № 67. Здесь также при помощи 
нефтезавода были установлены пластико-
вые окна. Были застеклены коррекционная 
группа и кухня. Первый опыт такой рабо-
ты, по словам заведующей детским садом 
Ольги Белишевой, состоялся ещё в 2015 го-

ду, и в этом году детсад снова получил по-
мощь — были заменены оставшиеся окна.

— Благотворительную помощь нефте-
перерабатывающий завод нам оказывает 
уже на протяжении многих лет, —  расска-
зывает заведующая детским садом обще-
развивающего вида № 29 «Ручеёк» Тамара 
Птицына. —  На выделенные предприятием 
средства мы закупили электропианино, 
сделали ремонт внутренних помещений 
и крыши. За счёт этой помощи во дворе мы 
установили детский городок, в кухне у нас 
появился новый титан. Ведь уже не одно 
поколение детишек нефтепереработчиков 
вышли из стен нашего сада.

Оказание материальной помощи дет-
ским учреждениям —  это долгосрочный 
вклад в наше будущее. И руководство ООО 
«РН — Комсомольский НПЗ» прекрасно знает 
об этом. Именно забота о детях, об их здо-
ровье сегодня благотворно скажется на здо-
ровье нации уже в ближайшем будущем, 
и помощь детям с ограниченными возмож-
ностями позволяет им почувствовать, что 
они являются полноценными членами об-
щества, которое никогда не оставит их один 
на один со своим недугом. Поэтому так важна 
социально ответственная политика в регионе 
присутствия для Комсомольского нефтепере-
рабатывающего завода в частности и компа-
нии «Роснефть» в целом.

Олег ФРОЛОВ

Валерию Ивановну Волобуеву многие зна-
ют в Комсомольске как поэта и композито-
ра, музыкального работника, автора песен 
о Комсомольске. Но мало кто в курсе, что 
она старейший внештатный корреспондент 
газеты «Дальневосточный Комсомольск», 
а также таких газет, как «Молодой дальнево-
сточник», «Тихоокеанская звезда» и «Гудок». 
Кроме того, она и ее семья около 40 лет были 
подписчиками на нашу газету.

Свой первый журналистский опыт Валерия 
Ивановна (в то время Шарапова) получила 

в селе Огинском Красноярского края, где она 
училась в школе и издавала стенную газету. 
Всем классом в начале 50-х годов ребята напи-
сали письмо в «Пионерскую правду». В конце 
заметки классный руководитель подписала 
такие слова: «Мы гордимся нашим дорогим 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным и хо-
тим быть похожими на него». Эта фраза стала 
определяющей —  заметка действительно по-
явилась на страницах детской газеты.

Уже в Комсомольске-на-Амуре Валерия, 
учась в 8 классе 25-й школы, познакомилась 
с корреспондентом из «Дальневосточного 
Комсомольска» Кашиным, который курировал 
издание ежедневной школьной стенгазеты. 
Именно он давал Валерии профессиональные 
советы. Первая заметка юной журналистки 
появилась на страницах нашей газеты по мо-
тивам поездки класса в совхоз «Коминтерн» 
для прополки капусты. Необыкновенное сча-
стье получила Валерия Волобуева от первого 
своего опыта внештатной работы.

— Мне за эту заметку заплатили го-
норар —  3 рубля 50 копеек, —  со смехом 
вспоминает сегодня Валерия Ивановна. —  
Я за рубль сорок купила тогда торт и отцу 
чекушку водки. Я очень любила родителей, 
но не знала, что еще я могу подарить отцу. 
Вот и пришла такая идея в голову. Отец 
был страшно рад. Оставшиеся 50 копеек 
я потратила на конфеты и шоколад.

В 50–60-х годах редактором газеты был Лев 
Малышев, который очень тепло относился 
к Валерии Волобуевой и все время старался 
подтолкнуть ее переходить от небольших 
заметок к более серьезным материалам. 
Молодому автору он даже выдал удостове-

рение, чтобы девушка могла офи-
циально представляться от имени 
газеты. Не всякий внештатник удо-
стаивался подобной чести.

— Ма лышев производил 
на меня неизгладимое впе-
чатление, —  говорит Валерия 
Ивановна. —  Я даже верила, что 
он не просто умный, а великий 
человек, и поэтому стремилась 
его не подводить. Но как редак-
тор он был достаточно жесткий 
и даже властный. Я не раз была 
свидетелем того, как он отчиты-
вал своих работников.

Тематика газетных статей во времена 
эпохи развитого социализма была тради-
ционной —  человек труда, ударные строй-
ки, линия партии. Особенно запомнилась 
Валерии Волобуевой статья начала 60-х го-
дов о спуске на воду на заводе Ленинского 
комсомола первой атомной ракетной под-
водной лодки. Но не самим этим фактом, 
а сопровождавшими ее слухами об аварии 
на этом корабле, которая едва не привела 
к гибели всего экипажа.

Как вспоминает Валерия Ивановна, мало 
было критики в те времена в нашей газете. 
А если и была, то касалась проявлений не-
гативных явлений в жизни обычных людей. 
Например, в одном из номеров того времени 
вышла заметка о студентке, которая побывала 
в церкви. В материале ей устроили настоящую 
обструкцию, словно девушка совершила что-
то очень аморальное.

— С особым смаком печатали тогда 
статьи о семейных взаимоотношени-
ях. Особенно между тёщами и зятьями. 
Появлялись также материалы о том, кто 
с кем разводится. Даже установка такая 
была —  если ты затеял разводиться, сна-
чала тебе придется пройти через газету, 
и только потом твой брак расторгнут. 
Сам факт развода газета подвергала гнев-
ной критике, вплоть до обсуждения, кто 
из супругов где спит. Конечно, это никого 
не пугало, и, если уж пара захотела разве-

стись, никакая критика супругов не оста-
навливала. Но пересуды, конечно, были 
страшные.

Популярны были в то время фельетоны —  
сатирические статьи о тех или иных осужда-
емых обществом явлениях. Например, од-
нажды газета опубликовала статью о том, 
как товаровед, по фамилии Кобыляшко, 
пришел в школу к учительнице своей дочери 
и принес ей полную сумку денег, попросив 
присмотреть за финансами, пока в магазине 
идет ревизия. Учительница была из тех лю-
дей, которые умрут, но не возьмут ни одной 
купюры из сумки, набитой тысячами рублей. 
Работника торговли все-таки посадили, а вот 
деньги пропали. Только не думайте, что в по-
рядочности учительницы товаровед ошиб-
ся. Просто на следующий день после этого 
визита в школу пришла его жена, забрала 
сумку и спрятала так, что никакие следова-
тели не смогли их найти. Вот такая история 
в стиле Михаила Зощенко.

Валерия Ивановна давно на пенсии, но со-
храняет поразительное жизнелюбие и отлич-
ную память, позволяющую ей часами расска-
зывать свои воспоминания о Комсомольске 
и своей жизни. До сих пор она время от вре-
мени приносит в нашу редакцию свои мате-
риалы. Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» желает ей доброго здоровья, 
долгих лет жизни и творческих успехов.

Олег ФРОЛОВ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ —  
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Специализированная игровая площадка для занятия 
спортом и укрепления здоровья стоимостью порядка 
1 млн рублей появилась в этом году у подопечных краевого 
государственного бюджетного учреждения «Комсомольский-
на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» благодаря Комсомольскому 
нефтеперерабатывающему заводу, входящему в периметр 
компании «Роснефть».

ТОРТ ЗА ПЕРВУЮ ЗАМЕТКУ
85-летний юбилей отметила в этом году наша газета. Сегодня 
уже невозможно найти тех людей, кто стоял у истоков нашего 
коллектива. Но один свидетель истории сам пришел к нам 
в редакцию, чтобы рассказать о давно ушедшей эпохе.

Валерия Шарапова на строительстве дома
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Утром 6 сентября к приста-
ни Комсомольска причалил те-
плоход «Таёжный», с которого 
сошли 16 путешественников 
из Германии. Мы уже знаем, 
что наибольшая туристическая 
активность у европейцев начи-
нается после выхода на пенсию. 
Так и в этом случае —  все члены 
группы пожилого возраста.

— На нас вышла немецкая 
компания с просьбой организо-
вать круиз по Амуру, за что мы 
с радостью взялись, —  рассказы-
вает директор туристической 
фирмы «Ната-Тур» Владимир 
Шапоренко. —  Всего таких групп 
три. Предыдущие две побывали 
у нас в августе, нынешняя идёт 
вниз по Амуру на теплоходе, 
а в Николаевске садится на са-
молёт, чтобы отправиться в ис-
ходную точку —  Хабаровск.

В конце 90-х подобные круизы 
для иностранцев проходили ре-
гулярно. Группы были куда более 
многочисленные —  по 50–70 че-
ловек, да и возможностей было 

не в пример больше —  тогда ещё 
по Амуру ходили такие теплохо-
ды, как «Звезда Амура», «Георгий 
Седов» и другие. Сегодня масштабы, 
конечно, не те.

Многие туристы нынешних 
групп преследуют определённую 
цель —  пройти по всем рекам ми-
ра. Они уже прошлись по рекам 
Аргентины, Бразилии, видели 
Африку. Часть из них в прошлом 
году уже побывала в Сибири, где пу-
тешествовала по речным просторам 
от Красноярска до Дудинки, а те-
перь пришла очередь Амура.

— Конечно, у них есть воз-
можность сравнивать туры. Всё-
таки люди полмира уже объез-
дили. И впечатления о поездке 
по Приамурью у них очень хоро-
шие. По крайней мере, я не слы-
шал от них отрицательных 
отзывов, —  говорит Владимир 
Дмитриевич.

Программа у европейцев весь-
ма обширна и рассчитана на 10 
дней. После выхода из Хабаровска 
они уже посмотрели петроглифы 

на Сикачи-Аляне, увидели села 
Троицкое, Малмыж, город Амурск, 
где посетили дендрарий.

В Комсомольске получилась са-
мая длительная стоянка —  за шесть 
часов немцы побывали в экспоцен-
тре завода им. Ю. А. Гагарина, у па-
мятника первостроителям, в Доме 
молодёжи и других примечатель-
ных местах.

В селе Халбы национальный 
центр покажет им шоу «Рыбалка», 
а также местные достопримечатель-
ности. Затем туристов встретит село 
Циммермановка, имеющее более 
чем стопятидесятилетнюю исто-
рию. Между прочим, название 
села происходит от фамилии пер-
вого начальника сельской почты 
Зиммермана. С момента его появ-
ления в этих местах в 1853 году село 
ведёт своё летоисчисление.

Следующий пункт остановки —  
ульчское село Булава, где руково-
дитель местной школы искусств 
Юрий Куйсали покажет, как тан-
цуют его воспитанники, а также 
проведёт по музею. Ну и, конечно, 

туристы увидят настоящие сцены 
лососёвой путины.

В центре Ульчского района се-
ле Богородском гостям покажут 
национальную ульчскую семью, 
православный храм. В санатории 
«Анненские Воды» туристы при-
мут горячие ванны, чтобы срав-
нить их со своим курортным цен-
тром Баден-Баден.

Финальной точкой тура станет 
город Николаевск-на-Амуре, где 
туристы увидят окончание реки 
Амур —  лиман и село Озерпах. 
С берега лимана они попытают-
ся в морской дали разглядеть се-
вер острова Сахалина и стоящие 
на рейде рыболовецкие суда.

— Насколько я заметил, среди 
туристов люди исключительно 
добродушные, они с огромным 

интересом осматривают то, что 
им показывают, а ещё у них пре-
красный аппетит, —  говорит 
Владимир Шапоренко. —  И в рас-
чёте на это амурские мастери-
цы покажут им мастер-класс 
по приготовлению националь-
ных нанайских блюд. К тому же 
у гостей будет возможность по-
пробовать эти блюда, главным 
из которых будет уха.

Владимир подчёркивает, что этот 
тур можно считать началом воз-
рождения дальневосточного туриз-
ма. Об этом говорит то, что немец-
кие партнёры наших туроператоров 
уже выпустили каталог маршрутов 
по Приамурью с расчётом на то, что 
в Европе принято планировать по-
добные поездки на год вперёд.

Олег ФРОЛОВ

НЕМЕЦ И НАНАЕЦ —  БРАТЬЯ НАВЕК
Группа немецких туристов побывала в Комсомольске-на-Амуре. Европейцы 
осмотрели наш город, остановившись здесь ненадолго по пути в Николаевск-
на-Амуре.

ПОЛГОДА НА ПАМЯТНИК

Открытие экспозиции в МОУ 
СОШ № 31, посвящённой Алек-
сандру Матвеевичу Грачёву, 
обеспечило поступление средств 
от граждан на установление ме-
мориальной доски писателю, 
в то время как на мемориаль-
ную доску Н. П. Старостину де-
нег организаторы проекта так 
и не собрали.

Поисковые отряды ведут посто-
янную переписку с родственни-
ками Н. П. Старостина, с музеем 
московского «Спартака», архива-
ми, обществом «Спартак» Москва. 
Были собраны документы, под-
тверждающие заслуги граждан 
перед страной, краем, городом. 
Эти документы составят фонд 
школьного музея.

Одной из организаций, под-
державших проект, стало город-

ское общество «Мемориал» —  
общественной организации, 
основными задачами кото-
рой являются восстановление 
исторической правды о жерт-
вах политических репрессий 
и увековечение их памяти. 
В своём обращении к главе 
города председатель общества 
Марина Кузьмина раскрывает 
участие общества «Мемориал» 
в сохранении исторической 
памяти о легендарном футбо-
листе, который, будучи полит-
заключённым, не утратил веру 
в торжество справедливости 
и, перенеся все испытания, 
остался в строю прославленных 
спортсменов.

В городе сохранились ме-
ста, связанные с пребывани-
ем Старостина, в частности, 

стадион, на котором прохо-
дили тренировки и игры фут-
больной команды (сейчас он 
называется «Авангард»). Дом, 
в котором в течение времени 
проживал Старостин, завод, 
на котором он работал. Как 
жертва политических репрес-
сий, Старостин находится в поле 
зрения «Мемориала». По мере 
возможностей организация 
рассказывает жителям города 
о жизни и работе Старостина, 
его вкладе в развитие город-
ского спорта. Так, в 2002 году 
вышла книга «Комсомольск-
на-Амуре: легенды, мифы и ре-
альность», где раздел посвящён 
Старостину и его футбольной 
команде. Аналогичный мате-
риал был опубликован в газете 
«По ком звонит колокол»?».

В 2011 году вышел путе-
водитель «Политические ре-
прессии в Комсомольске-на-
Амуре», опять же со статьёй 
о Старостине. В 2014 году к мат-
чу местной футбольной команды 
«Смена» с командой московско-
го «Спартака» в программку был 
вложен материал о пребывании 
Старостина в Комсомольске, 
где были затронуты вопросы 
об увековечении памяти вели-
кого футболиста. Темой Николая 
С т а р о с т и н а  з а н и м а л и с ь 
О. Г. Фролов, А. В. Василенко. 
Футбольный клуб «Смена» по-
пуляризирует историческое на-
следие через СМИ.

Нашей школе досталась под-
готовленная почва для иссле-
дования. В 2016–2017 учебном 
году мы принимали участие 
в городских и краевых конкурсах 
социальных проектов и исследо-
вательских работ, где представ-
ляли деятельность по увекове-
чении памяти Н. П. Старостина. 
В 2018 году надеемся представить 
проект «Всё тебе, Олимпиада, —  
и успехи, и награды» на крае-
вом фестивале «Я —  гражданин 
России». Этот проект посвящён 

созданию мемориальной доски 
Н. П. Старостину. Осталось най-
ти средства на создание доски 
и получить разрешение художе-
ственного совета на продвиже-
ние проекта.

Мы ждём, что кто-то отклик-
нется на нашу инициативу. 
Перечисление средств можно сде-
лать по следующим реквизитам:
р/с
40703810800010100863,
ИНН 2727023396,
БИК 040507750,
КПП 270301001
АО «Роял Кредит Банк», 
г. Владивосток.
кор. счёт
30101810105070000750.
Название организации:
Комсомольская-на-Амуре город-
ская организация Хабаровской 
краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.
Целевое назначение средств:
 установка мемориальной до-
ски (Грачёву или Старостину).

Любовь СУДАРЕВА, 
педагог доп. образования 

школы № 31

ПАМЯТЬ —  ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Поисковики школы № 31 продолжают работу по установке мемориальных 
досок писателю Александру Грачёву и футболисту Николаю Старостину, 
работавшим в г. Комсомольске-на-Амуре.

Идея создания памятника при-
шла к Александру, когда он рабо-
тал над реставрацией для музея 
МВД патрульного милицейского 
мотоцикла. Для этого у одного 
из автолюбителей города был ку-
плен автомобиль ГАЗ-21 «Волга», 
после чего началась работа над его 
восстановлением.

— Мой дед воевал, а потом 
в период 60–70-х годов служил 
в ГАИ, —  говорит А лександр 
Цыганов. —  Я считаю, что это 
поколение вытащило на себе 
все тяготы и невзгоды военно-
го времени и послевоенных лет. 
Поэтому я и решил создать па-
мятник именно этим людям.

Два месяца ушло на реставрацию 
машины. К этой работе были при-
влечены студенты и школьники, 
у которых к моменту начала работ 
начались летние каникулы. Машина 
полностью повторяет патрульные 
автомобили того времени —  она по-
крашена в жёлтый и синий цвета, 
на крыше установлены проблеско-
вые маячки. Даже установленный 
номерной знак полностью соответ-
ствует эпохе —  белые буквы и циф-
ры нанесены на чёрный фон.

Практически всё делалось на сред- 
ства самого Александра. Лишь од-
нажды поступила небольшая фи-
нансовая помощь от одного комсо-
мольчанина. Ещё один помощник 
нашёлся среди предпринимателей, 
который бесплатно выделил ре-
монтный бокс.

К моменту установки «Волга» 
была полностью на ходу, одна-
ко постамент оказался слишком 
высоким для тяжёлой машины, 
и, чтобы облегчить её, пришлось 
снять двигатель и коробку пере-
дач. Только после этого удалось 
установить автомобиль на пред-
назначенное ему место.

На открытии памятника присут-
ствовал весь личный состав отдела 
ГИБДД города, начальник УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре 
Евгений Грачёв, ветераны МВД. 
В торжественной обстановке был 
снят чехол —  и машина предстала 
во всей красе.

— Мы с огромным интере-
сом отнеслись к идее устано-
вить памятник патрульному 
автомобилю ГАИ, —  говорит 
врио начальника отдела ГИБДД 
Андрей Фёдоров. —  Глядя на не-

го, у наших сотрудников должна 
возникать мысль достойно не-
сти эстафету, которую мы при-
няли от наших ветеранов. Мне 
не довелось поездить на таких 
патрульных машинах, но они 
всем знакомы по хорошим со-
ветским фильмам.

От момента начала работы 
до решения всех формальностей 
и установки памятника на поста-
мент прошло всего полгода. Срок, 
по нашим меркам, рекордный, 
особенно если учесть, сколько уже 
ушло времени на решение об уста-
новке мемориальных досок, по-
свящённых Николаю Старостину 
и Александру Грачёву.

В ближайших планах у Алек-
сандра —  установить памятник 
«Скорой помощи». Для этого он 
уже купил фургон ЕрАЗ и уже при-
нялся за восстановительные рабо-
ты. Кузов машины зачищен и под-
готовлен к покраске. Александр 
Цыганов планирует закончить 
реставрацию до начала зимы, 
и тогда машина также будет по-
ставлена на постамент у здания 
«Скорой помощи».

Олег ФРОЛОВ

В городе юности на площади перед отде-
лом ГИБДД открылся памятник сотрудникам 
Государственной автоинспекции 60–70-х годов. 
Его автором и исполнителем стал Александр 
Цыганов.
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Добрый день! У мамы дефор-
мирующий артроз коленного 
сустава. Лечить колено прихо-
дится постоянно, иначе боль 
и бессонные ночи. Нам пореко-
мендовали магнитотерапию.

Посоветуйте, какой аппарат 
выбрать, чтобы и другие члены 
семьи могли им пользоваться.

М. Зиминова, г. Омск

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Выдержал проверку време-

нем аппарат АЛМАГ-01, ко-
торый более 15 лет выпуска-
ет компания ЕЛАМЕД. Более 
2 500 000 человек пользуются 
АЛМАГом, им оснащены круп-
нейшие клиники и лучшие са-

натории. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата —  заслуга 
рекламы. Но, как выяснилось 
в ходе опроса, проведённого 
предприятием, всего 32 % рос-
сийских потребителей при-
слушиваются к рекламе. 68 % 
покупателей приняли решение 
о покупке по рекомендации 
специалиста, родственников 
или знакомых. Согласитесь, это 
серьёзная основа для доверия!

СЕКРЕТ УСПЕХА
В чем успех АЛМАГА-01? Это 

удачное техническое решение 
и удобная анатомическая кон-

струкция с 4 индукторами, одо-
бренная специалистами в ходе 
исследований как оптимальная 
и безопасная для лечения.

Аппарат разработан на основе 
длительного применения стаци-
онарного аналога и позволяет 
лечить широкий спектр забо-
леваний: артриты и артрозы, 
остеохондроз, невралгии, гипер-
тонию, атеросклероз, варикоз, 
гастрит и др.

А вот, по мнению покупате-
лей, главное достоинство аппа-
рата —  возможность получить 
помощь почти на любой стадии 
заболевания. Физиопроцедуры 
могут применяться в разных ва-
риантах, от независимого мето-
да лечения до комплексного —  
в сочетании с медикаментами. 
При комплексном лечении есть 
возможность значительно уско-
рить выздоровление и избежать 
осложнений.

Особенно АЛМАГ показан при 
хронических заболеваниях, ког-
да требуется длительное лече-
ние. Например, при деформи-
рующем артрозе цель лечения 
АЛМАГом —  снять боль, спазм 
мышц, улучшить подвижность 

сустава и затормозить прогрес-
сирование недуга. Магнитное 
поле воздействует на «эпи-
центр» заболевания, стимулиру-
ет обменные процессы, помогая 
усилить действие лекарств. Это 
даёт возможность снизить их 
дозы или вовсе отказаться.

Снять лекарственную нагруз-
ку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности 
АЛМАГа —  комфортное лечение 
дома на качественном уровне 
стационара.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
«Покупаем АЛМАГ на всю се-

мью!» —  так прокомментирова-
ли свой выбор 17 % участников 
опроса. Аппарат можно приме-

нять и пожилым, и детям старше 
полутора лет. Аппарат воздей-
ствует на человека в соответ-
ствии с биоритмами его органов 
и систем и может применяться 
ослабленными больными, когда 
другое лечение не показано.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК ОСТАНОВИТЬ 
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ

Заболевания суставов пора-
жают каждого третьего челове-
ка на планете. И если раньше 
от проблем с суставами страда-
ли в основном люди пожилого 
возраста, то сегодня эти пробле-
мы мучают людей в полном рас-
цвете сил.

Каковы же причины заболе-
вания суставов?

 z Нервный фактор. Выброс 
«стрессовых» гормонов влияет 
на состояние суставной смазки 
и может разрушать хрящевую 
ткань.

 z Сырость и холод. Необходимо 
держать суставы в тепле, не да-
вать им переохлаждаться.

 z Питание. Недостаток витами-
нов в рационе также приводит 
к заболеваниям суставов.

 z Инфекция. Воспалительный 
процесс в суставах может быть вы-
зван проникновением бактерий, 
грибков, вирусов и паразитов.

 z Механический фактор. Трав-
мы, резкие движения, ожирение 
способствуют развитию артрозов.

 z Наследственность. Ревма-
тоидный артрит встречается в 2–3 
раза чаще у тех, чьи родственники 
страдали этим заболеванием.

 z Сосудистый фактор. Наруше-
ние кровообращения провоциру-
ет возникновение заболеваний 
суставов.

 z Вредные привычки. Курение 
и алкоголь вредят организму в це-
лом, а значит, и суставам.

 z Временной фактор. С возрас-
том суставы деформируются под 
воздействием всех вышеперечис-
ленных причин. Поэтому за их со-
стоянием нужно начинать следить 
с молодости.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: 
КОМПЛЕКСНОЕ, 
ДЛИТЕЛЬНОЕ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ!

Лечение артроза и артрита на-
правлено на уменьшение боле-
вого синдрома, снятие воспале-

ния, улучшение структуры хряща 
и возвращение подвижности су-
ставу. Оно включает в себя:

 • приём лекарственных препа-
ратов;

 • физиопроцедуры;
 • лечебную физкультуру;
 • соблюдение правил лечебно-ох-

ранительного режима;
 • санаторно-курортное лечение.
При этом стоит отметить, что 

во многих случаях, например, 
артроза 1–2 степени достаточно 
процедур с применением бегуще-
го магнитного поля. Современное 
развитие медицины позволяет ис-
пользовать его не только в боль-
нице, но и в домашних условиях. 
Это даёт возможность проводить 
длительное систематическое при-
менение курсами, несколько раз 
в год.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ДЛЯ 
СУСТАВОВ

Вокруг больного сустава —  отёк 
и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Для того чтобы устра-
нить эти проблемы, хорошо под-

ходит импульсное магнитное по-
ле. Оно, действуя мягко и в то же 
время целенаправленно прямо 
на область больного сустава, сни-
мает мышечный спазм, откры-
вает кровеносные капилляры, 
рассасывает отёчность, снимает 
воспаление.

Такие процедуры ещё и силь-
ное кровоускоряющее средство. 
Уже в первые секунды примене-
ния магнитного поля местный 
кровоток возрастает в 2–3 раза. 
Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению 
продуктов воспаления. К то-

му же применение магнитно-
го поля хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, 
и позволяет снижать лекар-
ственные дозы.

Чем сильнее разрушен хрящ, 
тем дольше необходимо зани-
маться оздоровлением своих 
суставов, поэтому здесь важно 
запастись терпением. Часто даже 
на 2–3 стадии артроза регуляр-
ное применение таких процедур 
даёт стойкую многолетнюю ре-
миссию, что при данной патоло-
гии можно считать клиническим 
выздоровлением.

8 ПРИЧИН,
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ ВАШИ СУСТАВЫ

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
Что выбирают россияне для лечения суставов?

ПО ДАННЫМ ОПРОСА:

28 % РОССИЯН
приобрели АЛМАГ в подарок

80 % ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

имеют медтехнику 
от ЕЛАМЕДа

Опрошено более 4 000 
человек в 80 городах России

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ В СЕНТЯБРЕ АЛМАГ‑01 
В КОМСОМОЛЬСКЕ‑НА‑АМУРЕ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

z «ПЕРВАЯ АПТЕКА»
пр. Ленина, д. 19, тел. 54-43-47;
пр. Победы, д. 22, тел. 22-09-01;
пр. Мира, 44 тел. 55-90-33

z М-Н «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДТЕХНИКА»
ул. Пионерская, д. 25, тел. 55-35-04

z М-Н «МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
пр. Октябрьский, д. 38, кор. 2
(ост. «Магазин «Ткани»), тел. 20-10-93

z «СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА»
тел. 8-800-100-00-03

z «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА»
тел. 8-800-100-00-03

z «ГОСАПТЕКА»
пр. Победы, 22/7,
тел. 8-800-100-00-03

Бесплатный круглосуточный телефон компании «Еламед»: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 

обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода 
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ 
АЛМАГ‑01. ЕГО НАДЁЖНОСТЬ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ. 

ОН ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА, 
ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИЙ «ЭВРИКА» 
В БРЮССЕЛЕ, ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ». ВАЖНО, ЧТО КОМПАНИЯ «ЕЛАМЕД» 
ДАЁТ НА АЛМАГ‑01 ГАРАНТИЮ ТРИ ГОДА (ПОЖАЛУЙ, 

ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРТАТИВНОЙ 
МЕДТЕХНИКИ!)
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Андрей живёт в частном секто-
ре, и всё, что связывает его дом 
с городской инфраструктурой, это 
электричество и газ. Зато без них 
никуда —  вода качается из сква-
жины с помощью электрического 
насоса, газовый котёл, отаплива-
ющий дом, поджигается с помо-
щью электроискры, свет, само 
собой, тоже обеспечивают далеко 
не керосиновые лампы. Так что 
можете себе представить, каково 
было увидеть мёртвый насос, ле-
дяные батареи, холод и темноту 
во всём доме, мёрзнущих гусей 
и прочую живность. И всё это 
в феврале, когда до тепла при-
родного ещё ой как далеко. Мало 
того, вытекшие батареи затопили 
практически весь дом. И всё из-за 
текущего долга за потреблённое 
электричество.

— Нас, конечно, предупре-
ждали, что по новому законо-
дательству Энергосбыт имеет 
право отключить, если задол-
женность составляет 20 дней, 
но никто, естественно, и ухом 
не повёл, —  делится воспоми-
наниями Андрей. —  Но от это-
го не легче. Я ребёнка привёл 
из детского сада, а тут такой 
апокалипсис. Я сначала думал, 
что автоматы выбило, но сосе-
ди подсказали, что приезжали 
электрики и отрезали кабель. 
Главное, никто не уведомил 
меня о том, когда отключат, 
ни в письменной, ни в устной 
форме. Просто приехали и от-
резали кабель.

Кто проходил по микрорайону 
Мылки, мог заметить, что уро-
вень живущих там семей давно 
перестал восприниматься как 
маргинальный. Наоборот, сейчас 
там живут люди достаточно обе-
спеченные. И хотя за эти 20 дней 
задолженность Андрея составила 
что-то около 5000 рублей, сам он 
такой долг не считает большим. 
Ведь с его потребностями подоб-
ная сумма составляет обычную 
ежемесячную плату. Зная об этом, 
соседи попытались увещеваниями 
о погашении долгов остановить 
электриков, но тщетно —  всех 
должников в этот день отключили 
от городской сети.

Бежать разбираться было уже 
поздно. Нужно было срочно 
что-то предпринять, чтобы вос-
становить уют в доме. Андрею 
повезло, что он, являясь пред-
принимателем, занимается 
установкой солнечных станций 
и аккумуляторных систем, нака-
пливающих энергию. Пришлось 
распаковывать заказанные кли-
ентами комплекты и заниматься 
возрождением дома.

Первым делом Андрей подклю-
чил через инвертор к домашней 
сети аккумуляторы, которые за-
рядил от автомобильного генера-
тора. Начального заряда хватило 
на то, чтобы восстановить работу 
котла и подать на всё хозяйство 
тепло. Постепенно появился в до-
ме и свет, так что к утру уже ниче-
го не напоминало о едва не свер-
шившейся катастрофе. А днём 
было уже легче —  солнечные ба-
тареи начали подавать в систему 
энергию, которая накапливалась 
в батареях и поддерживала жиз-
необеспечение всего дома. Даже 
пасмурная погода не остановила 
приток электричества.

— Обидно то, что долг был 
текущий, а не какие-ни-
будь там полгода-год, —  
с о к р у ш а е т с я  А н д р е й 
Кузьменко. —  Неужели 
эти 5000, которые я плачу 
ежемесячно, и стали по-
водом для отключения? 
Да, бывало, что я задер-
живал оплату, но никог-
да задержка не достигала 
даже месяца. Я всегда знал, 
что с ближайшей зарплаты 
я все компенсирую и никаких 
проблем никому не доставлю.

Даже сегодня, через полгода 
после этих событий, Андрей, 
вспоминая этот случай, расска-
зывает о нём весьма эмоцио-
нально, не жалея обидных эпите-
тов в адрес ресурсоснабжающей 
организации. Что ж, его можно 
понять: прийти домой и ока-
заться один на один с подобной 
бедой —  ощущение не для сла-
бонервных.

Следующий день ушёл на то, 
чтобы попытаться восстановить 
подачу электроэнергии. Но кон-

такты с офисом Энергосбыта ни-
чего не дали.

— Я начал звонить руковод-
ству, выяснять фамилию об-
ходчика, который имел право 
выдать акт электросетям на от-
ключение, —  говорит Андрей. —  
Я объяснял, что оплачу долг. 
Но мне сказали: когда заплати-
те, тогда и вернём свет. Причём 
мне говорили, что я отдельным 
счётом обязан буду оплатить да-
же само подключение.

В конце концов все попытки 
найти правду ничего не дали. 
Пришлось вернуться домой не-
солоно хлебавши. Однако, оценив 
обстановку, Андрей вдруг понял, 
что с этого момента с городской 
системой электроснабжения 
его больше ничего не связыва-
ет. Сами посудите —  солнечная 
система прекрасно справлялась 
с возложенной на неё задачей. 
За световой день киловаттный 
комплект накапливал необходи-
мый запас, который весь вечер 
и всю ночь обеспечивал все по-
требности дома в электричестве. 
И Андрей оставил попытки вер-
нуть себе городское электриче-
ство. Даже долг не стал оплачи-
вать принципиально.

Но это ещё не конец исто-
рии. Тот, кто разбирается в си-
стеме подачи электроэнергии 
в частный сектор, знает, что 
показания счётчика снимают-
ся дистанционно с помощью 
специального пульта. И, само 
собой, когда снимались следу-
ющие показания, сотрудники 
Энергосбыта были не столько 
удивлены, сколько возмущены 
тем фактом, что счётчик Андрея 
по-прежнему крутится и пока-
зывает потребление энергии, 
свет в доме горит и даже внеш-
ний прожектор освещает улицу, 
реагируя на движение.

С их стороны вполне резонно 
было предположить, что хозяин 
дома самовольно подключился 
к сети и ворует электричество, 
несмотря на то, что обрезанный 
кабель показывал обратное. 
Думаю, читатель уже понял, что 
Энергосбыт снова стал присы-
лать счета Андрею, только теперь 
уже за то электричество, кото-
рое он сам себе вырабатывал. 
Фишка состояла в том, что счёт-
чик включён в общую систему 
всего дома, поэтому в любом 
случае показывает потребление 
энергии вне зависимости от её 
источника.

Пришлось хозяину предложить 
создать комиссию, чтобы посмо-
треть и убедиться —  никакого 
воровства нет и быть не может. 
Только после этого специалисты 
сняли свои требования об оплате 
вновь накопленного долга.

Если вы подумали, что мож-
но таким образом реально от-

казаться от государственного 
электричества и не платить 
за него ни копейки, спешу ра-
зочаровать. Пока ещё подобное 
решение достаточно дорогое. 
Герою статьи оно обошлось в не-
малую сумму —  около 200 тысяч 

рублей за киловаттный блок, 
накапливающий энергию 

от солнечных батарей и по-
дающий её в сеть. И даже 
если предположить, что 
собственник квартиры 
платит за свет, скажем, 
1000 рублей в месяц, 
окупаемость такой си-
стемы составит ни мно-
го ни мало, а не менее 

16 лет. Можно было бы 
апеллировать к постоян-

ному повышению цен и до-
водам о 25-летней гарантии 

на оборудование, но это прин-
ципиально ничего не меняет. 
Так что рекламной эту статью вы 
никак не сможете назвать, равно 
как и руководством к действию 
по отказу от услуг ресурсоснаб-
жающих организаций. Впрочем, 
думайте сами, решайте сами, как 
поётся в известной песне.

Сегодня у Андрея до сих пор 
долг не оплачен, но он настроен 
принципиально —  платить не бу-
ду, и пусть на меня подадут в суд.

— В суде хочется пободать-
ся, —  объясняет он. —  Меня 
никто не известил об отключе-
нии. Я считаю его незаконным 
и надеюсь, что судья обяжет 
Энергосбыт вернуть подклю-
чение на место. Если же ре-
шение суда будет не в мою 
сторону, я заплачу эти деньги, 
но даже в этом случае я наде-
юсь изменить отношение лю-
дей к проблеме, показать, что 
при желании можно обойтись 
своими силами, избегая услуг 
монополиста. Само же под-
ключение к сети меня волну-
ет только как принципиаль-
ный момент. Я всё равно этим 
электричеством не собираюсь 
пользоваться.

Одним словом, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Ведь не будь этого конфликта, 
вряд ли бы возникло желание 
перейти на альтернативное 
снабжение энергией. Но не все 
могут позволить себе подобную 
принципиальность, поэтому, как 
и прежде, кто аккуратно, кто 
не очень, люди оплачивают сче-
та за электричество, каждый раз 
ожидая очередную квитанцию 
как напоминание о долге.

Олег ФРОЛОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СОЛНЦЕ МИНУС ЭНЕРГОСБЫТ РАВНО…
С катастрофической для себя ситуацией стол-
кнулся комсомольчанин Андрей КУЗЬМЕНКО, 
вернувшись однажды с работы. Все его жилище 
было погружено во мрак, а система отопления 
полностью разморожена.

Н а т а л ь я  Я Н О В С К А Я , 
пресс-секретарь ПАО ДЭК «Ха-
баровскэнергосбыт»:

— С 1 января 2017 г. законода-
тели ужесточили санкции по по-
вышению платёжной дисциплины 
населения и борьбе с неплатель-
щиками. Если ранее мы обязаны 
были в письменной форме уве-
домлять гражданина о наличии 
у него задолженности, то теперь 
в квитанции указывается его долг 
за потреблённую электроэнергию. 
Программа считает долгом за-
держку оплаты двух нормативов, 
то есть за два месяца. Законодатель 
даёт 20 дней на её погашение. 
Предупреждать об отключении 
потребителя сейчас не требу-
ется. Через 20 дней сотрудники 
ПАО ДЭК совместно с управляю-
щей компанией и сетевой органи-
зацией должны ограничить подачу 
электроэнергии, если есть задол-
женность более двух периодов.

В многоквартирных домах 
специалисты сначала звонят 
в квартиру. Если жильца дома нет, 
всё равно электричество отключа-
ется, а соседям отдаётся уведомле-
ние об отключении.

В частном секторе процедура 
такая же, только отключение про-
изводится путём отрезания снаб-
жающего кабеля.

А лександр НОВОСЁ ЛОВ, 
начальник Комсомольского-
на-Амуре отделения фили-
ала ПАО ДЭК «Хабаровск-
энергосбыт»:

— Дом Кузьменко мы впервые 
отключили в 2016 году, поскольку 
имелась задолженность. В дека-
бре они всё оплатили, и мы вер-
нули подключение. После этого 
платежей от них больше не было, 
и 24 марта 2017 года после от-
правки письменного уведомления 
по почте мы их снова отключили. 
В 2017 году от них поступил всего 
один небольшой платёж в фев-
рале. На сегодняшний день долг 
не погашен, поэтому возобно-
вить подачу электроэнергии мы 
не можем. Никаких предложений 
о рассрочке платежа, вариантов 
оплаты или жалоб от потребителя 
к нам не поступало. У меня есть 
информация о том, что он пользу-
ется сейчас генератором. То есть 
проблемы с платежами были как 
в прошлом году, так и в этом. Мы 
даже акцию проводили: заплати 
долги и пойдёшь в новый год без 
пени. Потребитель воспользовал-
ся этим, но в новом году все равно 
появилась задолженность.
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— Замечательный получился празд-
ник, —  говорит Ольга Клочкова, за-
меститель директора. —  Огромное 
спасибо нашему депутату Владимиру 
Резниченко, который не только помог 
в организации, но и сделал его ещё яр-
че. В восторге дети и взрослые.

Пока взрослые приценивались к дач-
ной продукции, дети смогли поуправлять 
моделями танков, поучиться складывать 
фигурки из бумаги, посоревноваться 
в сбивании бумажных башенок с помо-
щью пневматических пушек, сыграть 
в «Ручеёк», где нужно было мячик пе-
ребрасывать с дощечки на дощечку. 
Каждый ребёнок получил бесплатное 
угощение —  попробовал выпечку, гла-
зированное яблоко, запил все это чаем 
или компотом.

Перед школьным крыльцом детей раз-
влекал весёлый ведущий. Сначала дети 
угадывали, причём очень успешно, мело-
дии из самых известных мультфильмов. 
Затем настал черёд для танцевального 
конкурса. В этот процесс оказались вов-
лечены не только многие дети, но и их 
родители. Под звуки всем знакомых ме-
лодий они изо всех сил старались повто-
рять за ведущим несложные движения. 
После этого самые смелые прыгали через 
скакалку. Сложность заключалась в том, 
что прыгать надо было сразу группой, 
а не поодиночке, и это оказалось действи-
тельно непросто. Те, кто не обделён та-
лантом стихосложения, написали четве-
ростишия о своём дворе, чтобы получить 
заслуженный приз.

— У нас таких праздников быва-
ет мало, в основном вывозим детей 

в город, —  говорит Ирина Истомина, 
жительница микрорайона. —  Очень 
хорошо, что праздник проходит в шко-
ле. Мы сами в ней учились, и теперь 
подрастают наши дети, которые тоже 
получают здесь знания.

К депутату выстроилась целая очередь 
жителей Таёжного. Владимир Резниченко 
никому не отказывал и с каждым обсуж-
дал проблемы микрорайона.

— В основном люди сегодня обраща-
лись с бытовыми вопросами, —  говорит 
Владимир Резниченко. —  Как правило, это 
ремонт подъездов, кровель, мусоропро-
водов. Ещё одна проблема —  благоустрой-
ство территории, которое нарушается 
в ходе ремонта теплосетей и не всегда 
вовремя восстанавливается.

Но самым желанным, что услышали 
люди, было сообщение о том, что в двух 
дворах по Охотской улице скоро закончит-
ся ремонт дворовых территорий, а также 
о том, что до конца октября будет отремон-
тирована Вагонная улица, которая связы-
вает микрорайон Таёжный с Центральным 
округом Комсомольска.

Олег ФРОЛОВ

Если вы думаете, что это был просто от-
чётный концерт, то сильно ошибаетесь. 
Зрителям показали настоящее танцеваль-
но-костюмированное шоу. И поверьте, это 
никак нельзя было назвать любительским 
уровнем. Уже с первых минут концерта, ког-
да на сцену вышли танцоры в роскошных 
костюмах XVIII века, стало ясно, что нас 
ожидает действительно красивое зрелище.

И артисты не обманули первого впечат-
ления. Несмотря на то, что коллектив пози-
ционирует себя именно как клуб возрожде-

ния русского бала, на сцене можно было 
увидеть танцы самых разных стилей, эпох 
и стран. Первая половина шоу действитель-
но была посвящена именно историческим 
бальным танцам. Танцоры показали нам 
менуэт, полонез, вальс, кадриль, польку. 
Все участники были одеты в историче-
ские костюмы. Здесь можно было увидеть 
и светских франтов, и гусаров, и уланов, 
и аристократию века просвещения. Всё бы-
ло красиво и торжественно. Хореография 
и точность движений ничуть не уступали 
внешнему виду танцоров.

После традиционных бальных танцев 
клуб показал бостон, танго, стилизацию 
под русские народные пляски и многое 
другое. Но самым потрясающим номером 
была, конечно, хореографическая театра-
лизованная постановка «Венецианский 
карнавал». Клуб обратился к традиции 
костюмированных балов, ежегодно ор-
ганизуемых в этом итальянском городе 
в феврале. Каждый костюм представлял 
определённый образ —  Луна, Вода, Роза, 
Магия, Венецианская Кошка. Это было 
действительно очень красивое и величе-
ственное зрелище.

Клуб родился шесть лет назад и объеди-
няет более 70 человек. Сегодня ему финан-
сово помогает правительство Хабаровского 
края. Это как раз тот случай, когда деньги 
не просто попали по назначению, но и яв-
ственно виден результат финансирования. 
Совсем недавно «Реверанс» выиграл пре-
зидентский грант в размере 5 миллионов. 
Эти деньги пойдут на расширение ареа-
ла гастрольных поездок и пошив новых 
костюмов. Сегодня в костюмерной клу-
ба их более 700, но теперь они будут ещё 

более многочисленны и разнообразны. 
«Реверанс» уже побывал в Вяземском, 
районе имени Лазо, Солнечном, а теперь 
добрался и до города юности.

Хотя проект, показанный в Доме моло-
дёжи, назывался «Танцуй, пока молодой», 
в составе клуба есть много людей и пожило-
го возраста. Причём у некоторых весьма по-
чтённый танцевальный возраст. Например, 
Альберт и Ирина Лапицкие 56 лет назад 
познакомились именно на танцеваль-
ной площадке. А когда образовался клуб 
«Реверанс», они пришли в него вместе, что-
бы реализовать свой танцевальный талант 
уже на большой сцене.

К сожалению, несмотря на то, что вход 
на концерт был бесплатный, в Дом молодё-
жи пришло очень мало людей. Очевидно, 
сказалась плохая информированность. 
Те, кто остался в этот субботний день до-
ма, потеряли очень много, не увидев этот 
танцевальный праздник.

— Наш клуб начинался с большого 
желания устроить в Хабаровске насто-

ящий пушкинский бал, —  рассказывает 
руководитель «Реверанса» Владимир 
Бирюков. —  На этот первый бал при-
шли 124 человека. По мотивам этого 
события мы решили организовать свой 
танцевальный клуб. Наша основа —  исто-
рические танцы, поэтому при постанов-
ке своих шоу мы используем исходную 
историческую хореографию, адаптируя 
её под современные условия. Потому 
наш клуб и называется «Реверанс» —  мы 
как бы делаем поклон традициям про-
шлых веков. К нам ходят обычные люди, 
у которых есть работа и семья. И в семь 
часов вечера мы собираемся в окруж-
ном клубе офицеров, чтобы заниматься 
танцами.

Владимир пообещал, что в следующий раз 
клуб «Реверанс» привезёт в Комсомольск 
программу, в которой зрители увидят не от-
дельные фрагменты тематических шоу, 
а целую театрализованную постановку 
«Венецианский карнавал».

Олег ФРОЛОВ

ОСЕНЬ —  ПОРА ПРАЗДНИКОВ
Песнями, танцами и весёлыми конкурсами встретили осень 
жители микрорайона Таёжного города юности во время празд-
ника двора, который проходил на территории школы № 28. 
Каждый год жители Таёжного проводят осеннюю ярмарку, 
на которой торгуют своей дачной продукцией. Но на этот раз 
к ярмарке добавились веселые игры и конкурсы.

ВИВАТ, ВЕНЕЦИЯ!
В атмосферу русского бала погрузились 9 сентября комсомоль-
чане, пришедшие в Дом молодёжи на концерт любительского 
танцевального клуба «Реверанс» из Хабаровска.



913 сентября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Дàëüíåâîñòî÷íûé
КОÌСОÌОЛÜСК

13 АВГУСТА. 
ПЕРЕД БИТВОЙ

Наводнением ещё не пахнет. 
Прогнозы гидрологов тревожны, 
но не так страшны —  пик наводне-
ния 27–31 августа, уровень воды 
680–720 см. Глава Комсомольска-
на-Амуре Владимир Михалёв ос-
матривает дамбы, защищающие 
город от большой воды.

На Мылках тишина, покой, без-
людно. С вершины дамбы на мно-
гие сотни метров не видно даже 
небольшой лужи. Гидрозащитное 
сооружение в рабочем состоянии. 
Готово выдержать натиск воды при 
уровне 770–840 см. Лишь в двух 
местах требуется его незначитель-
ное укрепление. Намечается план 
необходимых работ.

Такая же мирная картина 
на дамбе в посёлке Победа.

И лишь на крайних к протоке 
Амура улицах посёлка Хорпинского 
чувствуется тревога.

— Уезжайте, вас, скорее все-
го, затопит, —  говорит жильцам 
В. П. Михалёв.

— Ничего, отсидимся на крыше, 
переживём, не в первый раз, а хо-
зяйство бросать жалко, —  подба-
дривают себя жители Хорпинского.

Здесь же принимается решение 
немедленно начать укрепление 
имеющихся дамб у мкр. Менделеева 
и посёлка Хорпинского.

Тогда ещё никто не знал, каким 
будет ближайший месяц 2013 го-
да. Никто и предположить не мог, 
что город стоит на пороге самого 
крупного за всю свою историю 
наводнения.

21 АВГУСТА. 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 
ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ЧС

В этот день было объявлено 
о введении на территории го-
рода режима чрезвычайной си-
туации. В распоряжении главы 
Комсомольска говорилось о том, 
что в результате обильных осад-
ков, выпавших на территории 
Хабаровского края, уровень во-
ды в бассейне реки Амур достиг 
критических значений и продол-
жает расти, существует угроза 
подтопления домов, приусадеб-
ных участков, дорог, источников 
электро- и водоснабжения.

27–30 АВГУСТА. 
СРАЖЕНИЕ 
ЗА ХУММИНСКОЕ ШОССЕ

Всю вторую половину августа 
вода в Амуре неумолимо подни-
малась, прибавляя в некоторые 
сутки от 15 до 38 см. Выходило 
из берегов и озеро Мылки, сое-
диняющееся с рекой протокой. 
Утром 27 августа при уровне 

воды в 706 см было перерезано 
Хумминское шоссе. Движение ав-
томобильного и общественного 
транспорта было прервано.

Начались работы по защите 
и укреплению дорожного полот-
на. И уже 28 августа по шоссе 
было возобновлено движение 
автобусов и автомобилей.

Однако 30 августа шоссе вновь 
было перекрыто водой, причём 
на гораздо большей протяжённо-
сти. Сил и средств дальше сражать-
ся за шоссе не было. Нужно было 
сосредоточивать все имеющиеся 
ресурсы на обороне мылкинской 
дамбы, от которой зависела судьба 
города. К тому же добраться до на-
селённых пунктов, связь с которы-
ми обеспечивала дорога, можно 
было и другими маршрутами. 
Поэтому защитники Хумминского 
шоссе отступили.

2 СЕНТЯБРЯ. 
ЭВАКУАЦИЯ МКР. 
ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА

Новый учебный год начался 
в Комсомольске-на-Амуре в поне-
дельник 2 сентября. Когда в школах 
города прошли праздничные линей-
ки, уровень воды у Комсомольска 
достиг отметки 803 см.

В зоне подтопления оказались 
223 частных дома. В пунктах вре-
менного размещения находились 
222 эвакуированных горожанина. 
Продолжались работы по наращи-
ванию дамб и временных защит-
ных сооружений. В них было за-
действовано 600 человек и свыше 
140 единиц техники.

В этот же день администрация 
Комсомольска-на-Амуре объяви-
ла о срочной эвакуации жителей 
частного сектора микрорайона 
им. Менделеева. Он стал ещё одним 
символом Великого наводнения.

Кстати, на карте сражения за го-
род первыми появились позиции 
у посёлка Хорпинского и мкр. 
Менделеева. В середине августа 
специалисты-гидрологи прогнози-
ровали пик прохождения паводка 
у города юности 27–31 августа при 
уровне воды в 680–720 см. При 
таких прогнозах и имеющейся вы-
соте мылкинской дамбы в 800 см 
угроза для города со стороны озера 
Мылки считалась маловероятной. 
Поэтому основные усилия защит-
ников Комсомольска в последние 
две недели августа 2013 года были 
сосредоточены на защите посёлка 
Хорпинского и мкр. Менделеева.

На тот момент это были са-
мые незащищённые места. Здесь 
на возведении временных защит-
ных сооружений и укреплении 
имеющихся работали аварийные 
бригады со всех крупных пред-

приятий и организаций города, 
военнослужащие местного гар-
низона, работники практически 
всех коммунальных предприятий, 
служащие муниципалитета, игро-
ки футбольного клуба «Смена».

Ко 2 сентября стало понятно, 
что создаваемые защитные соо-
ружения, отгораживающие мкр. 
Менделеева от Амура, не в состо-
янии сдержать увеличивающий-
ся уровень воды. Кардинально 
изменились и прогнозы гидро-
логов. Теперь они говорили о пи-
ке наводнения у Комсомольска 
11–15 сентября при уровне воды 
в 980 см. В этих условиях необхо-
димо было концентрировать име-
ющие ресурсы на наиболее важном 
участке обороны —  мылкинской 
дамбе, от которой зависела судь-
ба большей части города. Поэтому 
2 сентября было объявлено об эва-
куации мкр. Менделеева.

7 сентября Амур прорвал защит-
ные сооружения и затопил мкр. 
Менделеева. В зоне бедствия ока-
зались 317 домов, из них 29 мно-
гоквартирных домов, в которых 
проживали 4305 граждан. Были 
эвакуированы 2405 человек. Из них 
разместились у родственников 1794 
человека. Остальные были расселе-
ны в пунктах временного размеще-
ния. На подтопленной территории 
осталось до 1500 человек.

Было организовано дежур-
ство спасателей и полиции. 
Налажено транспортное сообще-
ние на плавающих транспортёрах. 
Ежедневно осуществлялась до-
ставка продовольственных пай-
ков для оставшихся в микрорай-
оне людей.

4 СЕНТЯБРЯ. 
СПАСЕНИЕ КОМШОССЕ

Почти все знают о героической 
обороне мылкинской дамбы, 
но мало кому известно о защит-
никах дамбы в посёлке Победа. 
А между тем она также играла 
важную роль —  защищала част-
ный сектор посёлков Парковый, 
Победа, Комсомольское шоссе. 
Ситуация здесь была не столь 
драматична, как на мылкинской 
дамбе, но героических событий 
хватало и на «побединской» дам-
бе. Самое главное произошло 
вечером 4 сентября в районе ру-
чья Тёплый ключ на границе пос. 
Парковый и Победа.

Дамба проходила через одну 
из улиц частного сектора. Пока 
уровень воды в Амуре был низок, 
здесь был оставлен проезд для 
автомашин. Позже его заложили 
мешками с песком. Вода подни-
малась, и было принято решение 
заменить их грунтом. Во время 
работ ковш бульдозера снёс часть 
мешков, и амурская вода хлынула 
за дамбу. Возникла реальная угро-
за полного затопления посёлков 
и основной магистрали, связыва-
ющей два района города.

На место ЧС выехало руко-
водство города во главе с гра-
доначальником Владимиром 
Михалёвым. К месту прорыва 
была стянута тяжёлая техника, 

аварийные бригады, военнослу-
жащие и сотрудники МЧС. Люди 
по пояс в воде при свете фар за-
кладывали брешь сначала меш-
ками, а потом засыпали скаль-
ником. Работа шла практически 
всю ночь. Дамбу восстановили, 
течь ликвидировали. Позже 
к откачке воды приступили на-
сосные станции.

И хотя вода вышла на Комшоссе, 
но её было не так много, чтобы 
прервать автомобильное сообще-
ние по нему. Все оставшиеся дни 
наводнения Комшоссе оставалось 
основной магистралью, связываю-
щей два района Комсомольска.

12–13 СЕНТЯБРЯ. 
РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ

В течение суток 12–13 сен-
тября уровень воды в Амуре 
у Комсомольска достиг рекордной 
отметки 912 см.

В рекордный день защитники 
города продолжали укреплять его 
оборону. На работах по наращи-
ванию и укреплению дамб и вре-
менных защитных сооружений 
трудилось около 1000 человек 
и 322 единицы техники. Было за-
везено более 19 тысяч кубометров 
грунта. А всего за предыдущие 
пять недель на защитные соору-
жения города было завезено око-
ло 340 тысяч кубометров грунта. 
Уложено около 900 тысяч мешков 
с песком.

38 мощных насосов откачивали 
воду из подвалов и придворовых 
территорий улиц на 66-м кварта-
ле, на Комшоссе, в районе Тёплого 
ключа, пр. Интернационального, 
на пересечении ул. Пионерской 
и ул. Дзержинского.

Была создана городская комис-
сия по ликвидации последствий 
наводнения. Продолжалось со-
ставление списков граждан, 
пострадавших от наводнения, 
для оказания им материальной 
помощи.

14 СЕНТЯБРЯ. 
ПАДЕНИЕ ВОДЫ

14 сентября 2013 года для ком-
сомольчан и всех, кто защищал 
город от наводнения, произошло 
долгожданное событие —  впервые 
за полтора месяца уровень воды 

в Амуре у Комсомольска снизил-
ся —  с 912 до 908 см.

В тот день в зоне затопления на-
ходилось 850 домов, большинство 
из которых в частном секторе. Был 
эвакуирован 891 человек. На нара-
щивании дамб работали 1300 чело-
век и 247 единиц техники.

15 и 16 сентября уровень во-
ды колебался на отметке в 908–
909 см, и лишь 17 сентября вода 
пошла на спад —  904 см. И дальше 
всё ниже и ниже.

15 СЕНТЯБРЯ. 
ШТОРМ

К обеду поднялся сильный ве-
тер. На озере Мылки начался 
мощный шторм. Волна с многоки-
лометрового разбега била в тело 
мылкинской дамбы, грозя её раз-
рушить и затопить посёлок Мылки 
и микрорайон Новое Ленино.

Всю вторую половину дня 
и практически всю ночь военные, 
сотрудники МЧС, работники ком-
мунальных предприятий, добро-
вольцы отстаивали защитное соо-
ружение. Совместными усилиями 
стихия была побеждена.

Это был не первый шторм 
на озере. И напоры каждого за-
щитники дамбы неимоверными 
усилиями отражали. При этом 
использовался вошедший в исто-
рию и запечатлённый на многих 
фото- и видеокадрах прорезинен-
ный материал разрезанных водо-
наливных дамб.

Использовать их по назначе-
нию на мылкинской дамбе было 
невозможно, им не хватало места 
на гребне защитного сооружения, 
они были тяжёлыми и могли раз-
рушить его. Поэтому им нашли 
другое применение —  разрезан-
ные вдоль, они прикрывали часть 
наружной стены дамбы от раз-
мывания, а во время штормов 
их держали на руках военные 
и бойцы МЧС, стремясь не допу-
стить перехлёста воды через тело 
дамбы, дабы не образовывалось 
обратной волны, которая угрожа-
ла уже внутренней стенке защит-
ного сооружения. А ещё стенки 
дамбы защищали от размыва ки-
тайским материалом, из которого 
шьют сумки.

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ

2013 
ХРОНИКИ ВЕЛИКОГО 
НАВОДНЕНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА
Практически с первых месяцев своей жизни Комсомольск-на-

Амуре стали тревожить паводки. Из-за наводнения летом 1932 года 
пришлось менять площадку под строительство авиационного 
завода. Изначально его начинали строить у Амура, на территории 
нынешнего микрорайона им. Менделеева.

Самые сильные наводнения были зафиксированы в 1959 году, 
когда уровень воды в Амуре был 701 см, и в 1981 году —  680 см.

МЫЛКИНСКАЯ ДАМБА
Это гидрозащитное сооружение защищает привокзальный рай-

он и посёлок Мылки Комсомольска-на-Амуре от озера Мылки, 
которое протокой связано с Амуром. Она стала одним из главных 
символов борьбы с наводнением 2013 года.

Дамба строилась в 80-е годы под отметку 750 см. В 2004–2005 го-
дах прошла работа по реконструкции дамбы, и она была поднята 
до 8 метров.

После того, как в начале сентября 2013 года от гидрологов 
стали поступать прогнозы о том, что уровень воды в Амуре 
у Комсомольска будет достигать отметок свыше 8 метров, было 
принято решение провести работы по укреплению дамбы.

Всего за время данных работ на дамбу было завезено более 
200 тыс. куб. грунта, уложено свыше 400 тыс. мешков с песком.

Там ежедневно было занято более 160 ед. техники, 11 плаваю-
щих транспортёров. На самой дамбе ежедневно работали до 400 
военных и сотрудников МЧС. На засыпке мешков с песком было 
занято до 500 добровольцев. В результате дамба была поднята 
до уровня 950 см и расширена до 900 см.

ИСТОРИИ СТРОКИ



13 сентября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru10 ЗАКОН И ПОРЯДОК

БРАКОНЬЕРАМ —  ПРИГОВОР,
ГОСУДАРСТВУ —  МОТОР

ВЗЯТКА ЗА МОЛЧАНИЕ

НЕТ РЕШЁТОК —  ЖДИ ВОРА

НОУТБУК, ЛОМБАРД, ТЮРЬМА…

ВЫБИРАЙ ДРУЗЕЙ ПРАВИЛЬНО

Районным судом им. Полины 
Осипенко Хабаровского края осуж-
дены четверо участников организо-
ванной группы, занимавшейся неза-
конной добычей и заготовкой рыбы 
и икры осенней кеты, по ч. 3 ст. 256 
УК РФ. Трое из браконьеров —  жители 
Комсомольска, а четвёртый —  их мест-
ный приятель.

Все участники организованной груп-
пы признаны виновными в незаконной 
добыче водных биологических ресурсов 
с применением самоходного плаваю-
щего средства на миграционных путях 
к местам нереста рыбы, с причинением 
вреда особо крупного размера. Им назна-
чено наказание в виде лишения свободы, 
но с применением ст. 73 УК РФ —  условно, 
с испытательным сроком.

Лодочный мотор, использованный бра-
коньерами как орудие преступления, суд 
вернул владельцу —  одному из осуждён-
ных. Государственный обвинитель, не со-
гласившись с позицией суда о возвращении 
лодочного мотора осуждённому браконье-
ру, внёс апелляционное представление, ко-
торое удовлетворено судом апелляцион-
ной инстанции. Лодочный мотор «Ямаха» 

стоимостью сто пятьдесят тысяч рублей 
конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу. 
Государственное обвинение по делу под-
держивала прокуратура г. Комсомольска-
на-Амуре.

По информации 
старшего помощника 

прокурора города 
Евгения ГРИБАНОВА

Тяжела работа водителя грузовика, особенно в межсезонье, 
когда дорога то сухая, то мокрая, то покрывается ледяной 
корочкой. Тут надо в оба смотреть, чтобы не улететь с трассы 
в кювет.
Михаил Лукин был опытным водите-

лем, но и он не совладал с дорожной ситу-
ацией, когда его бензовоз «КамАЗ» в октя-
бре 2015 года занесло в районе Селихино 
и сбросило с дороги. Едва выбравшись 
из машины, он обнаружил, что одной 
аварией дело не обошлось. 200 литров 
дизельного топлива оказались на зем-
ле. Когда он сообщил об этом своему на-
чальнику Виктору Коневу, тот был дале-
ко не обрадован. Ему как руководителю 
влетело бы это дело в копеечку. За вред, 
причинённый окружающей среде, штраф 
мог быть отнюдь не маленьким. А тут ещё 
раздался звонок от инспектора ГИБДД 
по Комсомольскому району, который, 
представившись Геннадием Нестеровым, 
стал допытываться об обстоятельствах 
происшествия.

К счастью для Конева, разговор пошёл 
по нужному ему руслу. Нестеров поинте-
ресовался, был ли разлив нефтепродук-
тов и в каких масштабах. Конев уклон-
чиво ответил, что не знает об этом и что 
прибывшие поздно ночью сотрудники 
МЧС не разглядели луж соляры.

На это Нестеров сказал, что если всё-та-
ки разлив будет обнаружен, то Конев 
не сможет отвертеться от большого штра-
фа. Со своей стороны инспектор сделал 
заманчивое предложение —  он не выез-
жает на место ДТП и составляет рапорт 
без упоминания о разливе, после чего 
последует отказ в возбуждении админи-
стративного дела. Само собой, за скром-
ную благодарность в виде материального 
вознаграждения. Обоим этот вариант по-
нравился. На том и порешили.

После Нового года Нестеров объявил-
ся сам. Он позвонил Коневу и спросил, 
собирается ли тот вернуться к обсуж-
дению награды? Виктор ответил, что 

готов встретиться и обсудить этот во-
прос. Встреча состоялась у одного из су-
пермаркетов города. После короткого 
разговора Конев задал прямой вопрос: 
сколько я должен? На что Нестеров от-
ветил, что это зависит от совести самого 
Конева. Тот попросил данные банков-
ской карты, куда можно перечислить 
деньги. Инспектор ГИБДД предусмо-
трительно назвал номер не своей карты, 
а жены. В тот же вечер у неё в телефоне 
раздался сигнал, и супруги с радостью 
увидели, что на карту поступили 30 ты-
сяч рублей.

И всё бы у них прошло гладко, если бы 
на месте происшествия не оказалась 
специальная комиссия. Несмотря на то, 
что замеры она сделала через полгода 
после ДТП, анализы чётко показали на-
личие в почве нефтепродуктов. В резуль-
тате Конев был оштрафован, и с этого 
момента ниточка стала разматывать-
ся. В конце концов афера с сокрытием 
последствий аварии вышла на свет, 
и Нестеров был задержан за получение 
взятки.

Доказательства были неопровержимы, 
и бывшему теперь уже инспектору в суде 
пришлось признать вину. В результате 
он был признан виновным в преступле-
нии, предусмотренном ст. 290 ч. 3 УК РФ 
«Получение должностным лицом взятки 
в значительном размере». Ему было на-
значено наказание в виде лишения сво-
боды на 3 года со штрафом 1,2 миллиона 
рублей. Тем не менее суд, рассмотрев 
смягчающие обстоятельства, согласился 
на условное отбытие наказания.

(Имена и фамилии изменены.)
По информации

старшего помощника прокурора 
Натальи ИВАЩЕНКО

Пресс-служба УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре

Практически осиротевшим почувствовал себя комсомоль-
чанин, когда не обнаружил своего автомобиля поутру.

В городе юности направлено в суд уголовное дело в отношении 
комсомольчанина, обвиняемого в совершении квартирной 
кражи.

Следственные органы отдела полиции № 4 
УМВД России по Комсомольску-на-Амуре 
установили причастность 27-летнего муж-
чины к краже из квартиры. Установлено, 
что в ночное время злоумышленник отжал 
пластиковый профиль на окне квартиры, 
расположенной на первом этаже многоэ-
тажного дома, проник внутрь и похитил 
различную бытовую и цифровую технику 
общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято и возвра-
щено законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело, воз-
буждённое по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража», 
завершено и направлено в суд.

До вынесения приговора в отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения —  
подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении.

«Тётя Маша, дайте ноутбук на три дня», —  с такой просьбой об-
ратился к своей 68-летней соседке 31-летний комсомольчанин.

«Наверное, курсовую писать надо», —  по-
думала женщина и спокойно дала компью-
тер молодому человеку.

Однако любитель гаджетов отправился 
с ноутбуком вовсе не учиться. Путь его ле-
жал прямиком в ломбард, где он и заложил 
аппарат, даже не думая о последствиях.

Женщина ждала не один день. Возможно, 
даже не одну неделю. Но потом поняла, что 
её развели, и отправилась в отдел поли-
ции № 1, где подала заявление о пропаже. 
Ущерб она оценила в 17 тысяч рублей.

Когда оперативники задержали подо-
зреваемого, они обнаружили, что это их 

старый «клиент», ведь ранее мужчина уже 
привлекался к уголовной ответственности 
за кражу. Когда у него спросили о судьбе 
ноутбука, он ответил, что давно потратил 
деньги, полученные в ломбарде. Полиция 
предпринимает меры к выемке похищен-
ного.

В настоящее время по данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Подозреваемый во-
дворён в изолятор временного содержания. 
Меру пресечения ему изберёт суд.

За день до этого он поехал на рыбалку 
на одно из озёр в районе Комсомольска. 
Оставшись ночевать, поставил палатку 
и спокойно лёг спать. Когда утром высу-
нул голову наружу, оказалось, что рыбал-
ку пора заканчивать. Мало того, он понял, 
что домой ему придётся идти пешком, 
поскольку машины рядом с ночлегом 
не было, хотя ещё вечером предыдущего 
дня она стояла на берегу и не собира-
лась бросить своего хозяина на произвол 
судьбы. К тому же растворился в воздухе 
и приятель рыбака, который напросился 
вместе с ним на рыбалку.

Кое-как добравшись до города, моло-
дой человек подал заявление в полицию. 
Уже в тот же день оперативники выяс-
нили, что машина пропала благодаря 
усилиям исчезнувшего друга автовла-
дельца, который проснулся много рань-
ше хозяина машины и почувствовал, что 

ему срочно нужно домой. Очевидно, он 
вспомнил, что забыл выключить утюг. 
Не задумываясь о последствиях, парень 
нашёл ключи от машины, запустил дви-
гатель и отправился в сторону города. 
Но ему тоже не повезло, поскольку по пу-
ти машина заглохла, поэтому пришлось 
добираться до города на попутках.

Успел ли угонщик выключить утюг 
или нет, об этом история умалчива-
ет, но по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное завладение 
автомобилем».

В отношении подозреваемого избрана 
мера процессуального принуждения —  
обязательство о явке. Транспортное 
средство возвращено законному вла-
дельцу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Дорожные войны
10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.30 Т/с «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Дорожные войны
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.30 Дорожные войны
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Дорожные войны
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Т/с «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.30 Дорожные войны
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Дорожные войны
09.10 Антиколлекторы (16+)
10.00 Решала (16+)
12.00 Т/с «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
04.00 Дорожные войны
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Дорожные войны
09.00 Т/с «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-

ЗАД» (16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
00.10 Путь Баженова: Напролом (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
03.00 Т/с «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-

ЗАД» (16+)
04.50 Дорожные войны
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 Дорожные войны
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Мультфильмы
08.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
10.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
12.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
02.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 Дорожные войны
07.00 М/с «Бейблэйд» (0+)
07.30 Муз/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» (0+)
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Решала (16+)
16.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
01.30 Т/с «УБИТЬ ДРАКОНА» (0+)
03.50 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)
05.30 Дорожные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Не факт!» (6+)
08.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
10.10 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»
19.35 «Теория заговора». «Оружие буду-

щего»
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ТИТО. ПРИ-

КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
04.25 Х/ф «ЕГОРКА»

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ТУ-95. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМ-
БАРДИРОВЩИК» (6+)

09.00 Новости дня
09.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
11.55 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»
19.35 «Легенды армии». Алексей Скур-

латов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»
05.25 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ТУ-22. СВЕРХЗВУКОВАЯ ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (6+)

09.00 Новости дня
09.30 «Теория заговора» (12+)
09.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ ПРОТИВ ПАУЛЮСА» (12+)
19.35 «Последний день». Зиновий Гердт. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

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

02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ… 

ПОДВИГ АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.55 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-5» (6+)
10.40 Т/с «ТУМАН» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.25 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ И ПАУЛЮС ПРОТИВ ГИТ-
ЛЕРА» (12+)

19.35 «Легенды космоса». «Звездные 
войны» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Муаммар Каддафи. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ»
ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ГЕОР-

ГИЙ ЖУКОВ» (12+)
07.35 «Научный детектив» (12+)
08.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»

10.10 Х/ф «КРУГ»
12.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
00.55 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
02.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
04.50 Д/ф «ТАЙНА ГИБЕЛИ ДИРИЖАБЛЯ 

«ГИНДЕНБУРГ» (16+)
СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»

07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Татьяна Була-

нова. (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След в исто-

рии. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «АЛЕКСАН-

ДРА КОЛЛОНТАЙ. ВАЛЬКИРИЯ 
РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.40 Четвертый всеармейский фести-

валь «Армия России-2017»
23.00 Новости дня
23.05 «Десять фотографий». Вениамин 

Смехов. (6+)
23.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
03.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
05.00 Д/ф «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Муаммар Каддафи (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
20.15 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
05.25 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)
ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

05.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
12.45 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф  «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
02.25 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

05.00 Известия
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
04.00 Д/ф «НАПРАВЛЕНИЕ «А» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
16.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «МОЁ СОВЕТСКОЕ…» (12+)
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
04.10 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Т/с «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» (12+)
03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.05 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 Комеди Клаб

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.20 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19.00 Комеди Клаб
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
02.55 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» (12+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Кино в деталях
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-

КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
04.00 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-

КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)

03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

(16+). Мистический сериал»
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
04.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/с «Весёлых праздников» (6+)
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 М/с «Весёлых праздников» (6+)
16.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)
05.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (16+)
02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «КАК В КИНО» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Исаак Ду-

наевский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Юбилей АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. «Теа-

тральная летопись».
09.40 Д/ф «МОНТЕ-АЛЬБАН. РЕЛИГИОЗНЫЙ 

И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Клуб кинопутешествий»
12.15 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ СТЕПЕЙ. 

МОНГОЛИЯ»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
15.55 Д/ф «ДЕЛЬФЫ. МОГУЩЕСТВО ОРАКУ-

ЛА»
16.15 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «СИЛА МОЗГА». «КЛЮЧ К СОЗНА-

НИЮ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЛУБИНАМ 
МЫШЛЕНИЯ»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Сати. Нескучная классика…»
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «ДИВЫ». «СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА. 

ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры». «Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
00.25 ХХ ВЕК. «Клуб кинопутешествий»
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.30 Пророк в своем отечестве. «Александр 

Чижевский. Истина проста»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Людмила 

Целиковская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. «Теа-

тральная летопись».
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Легенда по имени «Вести»
12.15 «Магистр игры». «Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика…»
13.30 Д/ф «СИЛА МОЗГА». «КЛЮЧ К СОЗНА-

НИЮ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЛУБИНАМ 
МЫШЛЕНИЯ»

14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой»

15.00 Новости культуры
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
16.00 Д/ф «ТРОЯ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАСКОПКИ НА СУДЬБОНОСНОЙ ГОРЕ»
16.15 Эрмитаж
16.45 Д/ф «ЛЕОНИД УТЁСОВ. ЕСТЬ У ПЕСНИ 

ТАЙНА…»
17.45 Д/ф «ВЕРА ПАШЕННАЯ. СВЕТ ДАЛЕ-

КОЙ ЗВЕЗДЫ…»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «СИЛА МОЗГА». «РАСКРЫТИЕ 

ЗАГАДОК ИНТЕЛЛЕКТА»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «ДИВЫ». «ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА. 

СЧАСТЬЕ ДЖУЛЬЕТТЫ»
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ ВЕК. «Легенда по имени «Вести»
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.30 Пророк в своем отечестве. «Евгений 

Павловский. Как выживать в невиди-
мых мирах»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Михаил 

Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. «Теа-

тральная летопись».
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Международная панорама»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «СИЛА МОЗГА». «РАСКРЫТИЕ 

ЗАГАДОК ИНТЕЛЛЕКТА»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. Вера 
Засулич»

15.00 Новости культуры
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
15.50 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 

не знающие преград»
16.15 «Пешком…». Гороховец заповедный
16.45 Ближний круг Павла Любимцева
17.45 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «НЕПРЕХОДЯЩЕЕ НАСЛЕДИЕ 

«ХАББЛА»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «ДИВЫ». «ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА. 

ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» 74-й Венецианский МКФ
00.35 ХХ ВЕК. «Международная панорама»
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.20 Д/ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»
02.30 Пророк в своем отечестве. «Иван Озе-

ров. Мудрец из Чухломы»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Рождество Пресвя-

той Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Евгений 

Леонов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. «Теа-

тральная летопись»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Тема». Дети знаменитостей»
12.05 «Игра в бисер» «Роберт Пенн Уоррен. 

«Вся королевская рать»
12.45 Цвет времени. В. Кандинский. «Жел-

тый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «НЕПРЕХОДЯЩЕЕ НАСЛЕДИЕ «ХА-

ББЛА»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. Пётр 
Столыпин»

15.00 Новости культуры
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
16.05 Д/ф «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»
16.15 Пряничный домик. «Богатырское 

дело»
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «СОЛНЕЧНЫЕ СУПЕРШТОРМЫ»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. Даниил Трифонов
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «ДИВЫ». «ХИБЛА ГЕРЗМАВА. ВЕЧ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ ВЕК. «Тема». Дети знаменитостей»
01.30 Цвет времени. В. Кандинский. «Жел-

тый звук»
01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.40 Д/ф «ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ АМ-

СТЕРДАМ НА КАРИБАХ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Х/ф «НИНА» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
18.00 Д/ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 Д/ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.00 Д/ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
22.45 Д/ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант
01.20 Городские пижоны
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)
04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Фернан-

дель
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!» «О чем пове-

дал чувашский хушпу…»
08.35 Больше, чем любовь
09.15 Д/ф «ВЛАДИМИР ХЕНКИН. ПРОФЕС-

СИЯ —  СМЕХАЧ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ КОЧЕРГИНУ. «Линия 

жизни»
11.15 Д/ф «ЛЕПТИС–МАГНА. РИМСКИЙ ТОР-

ГОВЫЙ ГОРОД В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ»
11.35 «Кинескоп» 74-й Венецианский МКФ
12.15 Д/ф «ДА, СКИФЫ —  МЫ!»
12.55 Энигма. Даниил Трифонов
13.35 Д/ф «СОЛНЕЧНЫЕ СУПЕРШТОРМЫ»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. Алек-
сандр Керенский»

15.00 Новости культуры
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
16.05 «Письма из провинции». Фатеж (Кур-

ская область)
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 70-летию БОРИСА ГАЛКИНА. «Линия 

жизни»
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.20 Новости культуры
23.35 2 ВЕРНИК 2
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-

КИ!»
01.55 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

06.30 Модный приговор
07.00 Новости
07.10 Модный приговор
07.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
09.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 К юбилею актрисы. «Ольга Остроумо-

ва. Когда тебя понимают…» (12+)
12.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.00 Новости
13.15 Доживем до понедельника
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
16.00 Новости
16.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)
00.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+)

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
01.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Андрей Гу-

бин (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Борис Гребенщиков и группа «Ак-
вариум» (16+)

01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 Мультфильмы
09.30 Эрмитаж
09.55 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 Власть факта. «Выбор Латинской Аме-

рики»
12.50 Д/ф «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ». 

«ГОРОДА ЖИВОТНЫХ»
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
15.25 «Искатели». «Тайна авдотьинского 

подземелья»
16.15 «Игра в бисер» «Н. В. Гоголь. «Вий»
16.55 Д/ф «РОМАНТИЗМ»
18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети знаменитостей»
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 Агора
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. Три тено-

ра —  Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990

23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
01.55 Д/ф «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ». 

«ГОРОДА ЖИВОТНЫХ»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

06.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

07.00 Новости
07.10 «Жизненные обстоятельства» (16+)
09.10 Смешарики
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Главный котик страны
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть что 

любить и что беречь» (12+)
17.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
04.50 «Модный приговор»

05.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+)

07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕНИЯ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+)

07.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Древо жизни»

07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «Что делать?» В. Третьякова
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. «Московский 

зоопарк»
13.30 Д/ф «ИВЕТТ ШОВИРЕ. СЛЕДУЯ ЗА 

ЗВЕЗДОЙ»
15.10 Билет в Большой
16.00 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН»
16.55 «Пешком…». Москва библиотечная
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ»
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звезд оперы 

и балета «Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба». 

Творческий вечер в театре «Современ-
ник»

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
01.10 Оркестр Гленна Миллера под управле-

нием Вила Салдена. Концерт в ММДМ
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. «Московский 

зоопарк»
02.45 М/ф «Среди черных волн»

СУББОТА,
23 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
22 СЕНТЯБРЯ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2018 ГОД, ОПРЕДЕЛЁННЫЙ 
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, СОСТАВИТ 10 895 РУБЛЕЙ

Соответствующий законопроект 
рассмотрен в первом чтении на оче-
редном заседании постоянного ко-
митета Законодательной Думы края 
по социальной защите населения 
и здравоохранению.

Законопроект «О величине про-
житочного минимума пенсионе-
ра в Хабаровском крае на 2018 год 
в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии», вне-
сённый губернатором края, рассмо-
трен в первом чтении на очередном 
заседании постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского 
края по социальной защите населе-
ния и здравоохранению.

Региональная социальная до-
плата к пенсии в соответствии 
со статьёй 4 Федерального закона 
от 24 октября 1997 г. № 134- ФЗ 
«О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» вы-
плачивается в Хабаровском крае 
с 2010 года.

В 2017 году только в 16 из 85 
субъектов Российской Федерации, 
в том числе в Хабаровском крае, ве-
личина прожиточного минимума 
пенсионера для определения ре-
гиональной социальной доплаты 
к пенсии установлена выше средней 
по стране: в Российской Федерации 
она составляет 8 540 рублей.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера для установле-
ния социальной доплаты к пенсии 
ежегодно устанавливается краевым 
законом. Основанием для опреде-
ления величины прожиточного 
минимума пенсионера для уста-
новления социальной доплаты 
к пенсии являются потребительская 
корзина, установленная для пенси-
онера Законом Хабаровского края 
от 07 мая 2013 г. № 282 «О потре-
бительской корзине и порядке уста-
новления величины прожиточного 
минимума в Хабаровском крае», 
а также данные Хабаровскстата 
о фактическом уровне средних 
потребительских цен на продукты 
питания, индексов потребитель-
ских цен на непродовольственные 
товары и услуги по краю.

По данным Хабаровскстата, во II 
квартале 2017 года по сравнению 
со II кварталом 2016 года на 25 из 42 
наименований товаров, входящих 
в расчёт потребительской корзи-
ны, цены снизились от 40 копеек 
до 37 рублей. На овсяную и перло-
вую крупы снижение было незначи-
тельным —  всего 0,4 процентного 
пункта, а на часть товаров —  го-
вядину, подсолнечное масло, мор-
ковь, бананы, яблоки —  цены упали 
от 20,0 до 37,2 процентных пункта.

«С учётом ценовой ситуации 
на потребительском рынке края 
величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в крае в целях уста-
новления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии на 2018 год, 
по расчётам, сложилась в размере 
10492 рубля. Это на 403 рубля 
меньше установленной на 2017 
год», —  пояснила, представляя 
законопроект на заседании ко-
митета, начальник управления 
стратегического развития ми-
нистерства экономического раз-

вития Хабаровского края Ирина 
Глинкина.

« П р о ж и т о ч н ы й  м и н и м у м 
по Российской Федерации состав-
ляет сегодня 8540 рублей, —  напом-
нила председатель комитета Ирина 
Штепа. —  Доплата гражданам, чья 
пенсия ниже этого уровня, осу-
ществляется за счёт федерального 
бюджета, до установленного в ре-
гионе —  за счёт краевого. Несмотря 
на все расчёты Хабаровскстата, по-
нимая важность этих выплат для од-
ной из самых незащищённых групп 
населения, учитывая ту ситуацию, 
в которой сегодня находятся наши 
граждане, нуждающиеся в этой до-
плате, совместно с губернатором 
Хабаровского края нами принято ре-
шение величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Хабаровском 
крае на 2018 год в целях установ-
ления региональной социальной 
доплаты к пенсии не снижать».

Напомним, что самый зна-
чительный скачок показателя 
произошёл в 2016 году. Тогда 
по сравнению с 2015 годом вели-
чина прожиточного минимума для 
этой категории граждан выросла 
на 1 921 рубль. Минимальное по-
вышение наблюдалось в 2012 го-
ду: краевым законом была уста-
новлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2013 год 
на 229 рублей больше по сравне-
нию с 2012-м.

Учитывая, что в соответствии 
с частью 5 статьи 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
региональная социальная доплата 
к пенсии устанавливается пенсио-
неру в таком размере, чтобы общая 
сумма его материального обеспе-
чения достигла величины прожи-
точного минимума пенсионера, 
определённой в данном субъекте 
Российской Федерации по состо-
янию на 31 декабря предыдущего 
года, законопроектом предлага-
ется установить величину прожи-
точного минимума пенсионера 
в Хабаровском крае в целях уста-
новления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии на 2018 год 
на уровне 2017 года —  в размере 
10 895 рублей.

«В Хабаровском крае, по послед-
ним данным, эту доплату исполь-
зуют 41 752 человека. Примерно 
половина из них получают пенсию 
по инвалидности, в том числе де-
ти-инвалиды, остальные —  пенсию 
по старости. На реализацию закона 
из федерального и краевого бюдже-
тов потребуется более 1,5 миллиарда 
рублей», —  добавила Ирина Штепа.

В соответствии с федеральным 
законодательством предложен-
ный законопроект необходимо 
принять в качестве краевого за-
кона, а министерству социальной 
защиты населения края довести 
установленную величину прожи-
точного минимума пенсионера 
в Хабаровском крае на 2018 год 
до сведения Пенсионного фонда 
Российской Федерации до 1 ноября 
2017 года.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.20 Школа здоровья (16+)
09.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 Д/ф «ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
12.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Гора Ко высота (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕР-

ПОСТРОЙКИ» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Город (0+)
00.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.10 Новости (16+)
02.50 Место происшествия
03.10 Чемпионат России по хоккею-Чем-

пионат КХЛ
04.45 На рыбалку (16+)
05.10 Большой город LIVE (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.20 Школа здоровья (16+)
09.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)
11.35 Место происшествия
11.55 Большой город (16+)
12.45 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
14.30 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. НОВЫЙ МИР» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею-Чем-

пионат КХЛ. Амур-Витязь
20.45 Место происшествия
21.00 Чемпионат России по хоккею-Чем-

пионат КХЛ. Амур-Витязь
21.35 Новости (16+)
22.05 Место происшествия
22.25 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.05 Город (0+)
00.15 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ —  ГЛАДИАТОР» (16+)
03.25 Новости (16+)
03.50 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
05.25 Большой город LIVE (16+)
06.05 Место происшествия
06.20 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

СРЕДА 20 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.20 Школа здоровья (16+)
09.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)
11.15 Место происшествия
11.35 Большой город (16+)
12.05 Война и мир. 3 —  серия. (16+)
13.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕР-

ПОСТРОЙКИ» (16+)
14.05 Зеленый сад (16+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.45 Новости (16+)
16.00 Д/ф «АФРИКА» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Д/ф «ДЕЛО САЛТЫЧИХИ» (16+)
17.30 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Город (0+)
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
02.10 Новости (16+)
02.50 Место происшествия

03.05 Чемпионат России по хоккею-Чем-
пионат КХЛ

04.40 Планета Тайга (16+)
05.10 Большой город LIVE (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ 21 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.20 Школа здоровья (16+)
09.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)
11.35 Место происшествия
11.55 Большой город (16+)
12.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧА-

ЛО» (16+)
14.25 Д/ф «ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
14.40 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРЕЖНЕВЫХ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Город (0+)
00.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
02.10 Новости (16+)
02.50 Место происшествия
03.05 Чемпионат России по хоккею-Чем-

пионат КХЛ
04.40 Планета Тайга (16+)
05.10 Большой город LIVE (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ПЯТНИЦА 22 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (16+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.20 Школа здоровья (16+)
09.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)
11.35 Место происшествия
11.55 Большой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
13.25 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРЕЖНЕВЫХ» (16+)
13.45 Д/ф «ДЕЛО САЛТЫЧИХИ» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (12+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Город (0+)
00.35 Т/с «КРАХ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.05 Место происшествия
03.30 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
05.10 Новости (16+)
05.50 Место происшествия
06.10 Большой город LIVE (16+)
06.50 Город (0+)

СУББОТА 23 СЕНТЯБРЯ
07.00 Новости (16+)
07.40 Место происшествия
08.00 Благовест
08.20 Город (0+)
08.35 Зеленый сад (16+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
11.20 Д/ф «ПРОВЕРЬ ИСТОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
13.55 Будет вкусно (0+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
18.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. РЕВО-

ЛЮЦИЯ ЛОШАДИНЫХ СИЛ» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. СОКРОВИЩА» (16+)
21.20 Новости недели (16+)
22.10 Место происшествия
22.40 Война и мир (16+)
00.30 Новости недели (16+)
01.10 Место происшествия
01.35 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
02.55 Новости недели (16+)
03.35 Место происшествия

04.00 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

05.25 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ-
КА» (12+)

06.40 Благовест
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.20 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. СОКРОВИЩА» (16+)
11.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. РЕВО-

ЛЮЦИЯ ЛОШАДИНЫХ СИЛ» (16+)
12.05 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРЕЖНЕВЫХ» (16+)
12.25 Война и мир (16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.10 Большой город LIVE (16+)
16.00 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
16.55 Д/ф «ПРОВЕРЬ ИСТОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
17.30 На рыбалку (16+)
17.55 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
18.30 Место происшествия
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
21.40 Большой город LIVE (16+)
22.30 Место происшествия
23.00 Т/с «КРАХ» (16+)
01.15 На рыбалку (16+)
01.40 Место происшествия
02.05 Большой город LIVE (16+)
02.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
05.40 Место происшествия
06.05 PRO хоккей (12+)
06.15 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ КОС-

МОПОИСКА» (16+)
21.00 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОЛХВОВ: 

ЧТО НАС ЖДЕТ?» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.15 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости. (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

КОМУ ЭТО НАТО? ПОХОД АЛЬЯН-
СА НА РОССИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ —  ЗЕМЛЯ» (16+)
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (16+)

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Сергей Бобунец. (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Суперсерия 1972 Канада —  

СССР. 1-й матч (0+)
18.20 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
19.05 Новости
19.15 Все на Матч!
19.45 «Суперсерия-72. Встреча Вели-

ких». (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Удинезе» (0+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Д/ф «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ» (12+)
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Арсенал» (0+)
01.10 Новости
01.20 Все на Матч!
01.50 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
02.20 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
02.50 «Россия футбольная» (12+)
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) —  «Уфа»

04.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

05.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.05 Все на Матч!
06.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
08.45 Д/ф «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
09.45 Д/ф «ЦЕНА ЗОЛОТА» (16+)
11.15 Д/ф «АФРИКАНСКАЯ МЕЧТА 

КРЕЙГА БЕЛЛАМИ» (16+)
12.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (12+)
ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

13.30 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Суперсерия 1972 Канада —  

СССР. 4-й матч (0+)
18.00 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

21.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи

23.30 Новости
23.40 Все на Матч!
00.40 «Десятка!» (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита

03.00 Новости
03.10 Все на Матч!
03.55 «Бундеслига. В погоне за «Бавари-

ей». (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» —  «Бавария»
06.25 Все на Матч!
06.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
08.55 Д/ф «НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА 

ДЖОРДАНА» (16+)
09.55 Д/ф «ЭНДИ МАРРЕЙ. ЧЕЛОВЕК 

С РАКЕТКОЙ» (16+)
11.00 Д/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ИГРОК» (16+)
12.35 Д/ф «МИР ГЛАЗАМИ ЛАНСА» (16+)

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Суперсерия 1972 Канада —  

СССР. 5-й матч (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Дэвида Бранча
20.35 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (12+)
21.05 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Оренбург» —  «Рубин» 
(Казань)

23.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Авангард» (Курск) —  ЦСКА

01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Кубань» (Краснодар) —  «Спар-
так» (Москва)

04.25 Все на Матч!
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Наполи»
06.40 Все на Матч!
07.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
09.20 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита

11.20 Д/ф «СУДЬБА БЭНДЖИ» (16+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Хоккей. Суперсерия 1972 Канада —  

СССР. 8-й матч (0+)
18.00 «Суперсерия-72. Встреча Вели-

ких». (12+)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Фиорентина» (0+)
21.30 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
22.00 Новости
22.05 «СКА —  «Металлург» (Магнито-

горск). Live». (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  СКА (Санкт-Петербург)
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
01.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Динамо» (Санкт-Петербург) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.25 Новости
04.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
05.15 Все на Матч!
06.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
07.40 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лава-
ля. Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе

09.40 Д/ф «ПРЫЖОК ИЗ КОСМОСА» (16+)
11.25 Д/ф «НОВАЯ ВЫСОТА» (16+)
12.25 Д/ф «ДАКАР —  БЕЗУМИЕ В ПУ-

СТЫНЕ» (16+)
ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

13.30 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука

18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Крылья Советов» (Самара) —  
«Локомотив» (Москва) (0+)

21.15 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Украина
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) —  «Салават Юлаев» (Уфа)
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.00 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
03.30 Новости
03.40 Все на футбол! Афиша (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» —  «Монако»
06.40 Все на Матч!
07.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
09.30 Д/ф «МАТЧ, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-

ЯЛСЯ» (16+)
10.30 Д/ф «РЕШИТЬ И СДЕЛАТЬ» (16+)
11.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Мау-

рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре
СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

13.30 Смешанные единоборства. UFC. Мау-
рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре

14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
20.35 «Автоинспекция» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Тоттенхэм»
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Динамо» (Москва)-ЦСКА
01.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) —  
«Анжи» (Махачкала)

03.55 Новости
04.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Турция
06.00 Все на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-

птон» —  «Манчестер Юнайтед» (0+)
09.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
11.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца Ларкина

16.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы

17.45 «Автоинспекция» (12+)
18.15 Новости
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» —  «Ливерпуль» (0+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» —  «Милан»
22.25 Все на Матч!
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» —  «Локомо-
тив» (Москва)

01.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

03.55 После футбола
04.55 «Россия футбольная» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

06.00 Все на Матч!
06.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» —  «Тулуза» (0+)
10.50 Д/ф «ТАЙСОН» (16+)
12.35 Д/ф «БАРБОЗА. ЧЕЛОВЕК, ЗАСТА-

ВИВШИЙ БРАЗИЛИЮ ПЛАКАТЬ» 
(16+)

13.00 Д/ф «МИФ ГАРРИНЧИ» (16+)

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.
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z Благоустройство мест захоронения.
z Полный комплекс ритуальных услуг. 
z Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
z Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.
«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15     8 914 177 7413    8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru          Адрес: Мира, 30/2
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

54-50-76

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК 
«БАСТИС»

приглашает
жителей
и гостей
города
юности

на 36-ю Международную выставку 
кошек и выставку-продажу котят 
редких пород, которые состоятся 

23-24 сентября 
в ДК «Строитель» 
с 10.00 до 18.00. 

Четыре оценки за два дня.
Предварительная запись участников 

по адресу: пр. Ленина, 45, 2 этаж, офис 
228, среда, четверг — с 1430 до 1900. 

www.klkbastis.ru

АНОНИМНАЯ ПОМОЩЬ НАРКО- АЛКОЗАВИСИМЫМ
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Круглосуточная справочная служба. Звонок по РФ бесплатный.

 8-800-222-03-24

 8-924-412-0000

СДАМ
 • Благоустроенную малосемейку с бал-

коном по ул.Калинина, 33/2, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8-914-420-14-50. 

 • Г а р а ж  в  р а й о н е  П А Т П . 
Тел. 8-914-179-02-91.

 • Мет. гараж в а/к «Амур-2». Остановка 
«М-н «Премьер», в пяти минутах ходьбы. 
Недалеко от сторожа. Гараж поднят, за-
стелен новый пол. Рядом столб с освеще-
нием. Тел. 8-909-862-45-46.

 • 1-комн. меблированную квартиру, 
в хорошем состоянии, ул.Орджоникидзе, 
21. Тел. 8-909-896-63-72.

 • 1-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 8-924-920-36-12.

ПРОДАМ
 • Срочно а/м «Сузуки SX-4@», 2008 г. в., 

объём 2 л, 4VD, автомат, двигатель 
145 л. с., в отл. техсостоянии, 620 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-909-847-77-06.

 • А/м «ВАЗ-32102» в исправном состоя-
нии. Тел. 8-924-317-02-73.

 • Лыжи камусные. Тел. 8-914-185-45-37.

 • С т и р а л ь н у ю  м а ш и н у- п о л у а в -
томат,  б/у,  отл.  сос т. ,  дешев о. 
Тел. 8-999-793-39-00.

 • М н о г о л е т н и й  ц в е т о к  а л о э . 
Тел. 8-924-930-86-62.

 • Бочки пластмассовые, объём 25 л. 
Тел.: 8-909-886-12-03, 55-03-81.

 • Грузди солёные. Тел. 8-914-185-45-37.
 • Двухместную палатку в хор. сост. 

за 1500 рублей. Тел. 8-914-418-19-43.
 • Р ы б а ц к у ю  п е ш н ю .  Т е л . : 

8-909-886-12-03, 55-03-81.
 • Туфли мужские, р-р 50, пр-во 

Германии —  3000 руб. Весы торговые —  
1000 руб. Тел.: 59-65-02, 8-914-775-60-95.

ЗНАКОМСТВА
 • Познакомлюсь с высоким мужчиной 

до 66 лет, без вредных привычек и суди-
мостей, с уравновешенным характером. 
Желательно высшее образование или 
стаж работы в МВД. Чувство юмора при-
ветствуется. О себе: комсомольчанка, 
высокая, спокойная, доброжелательная. 
Тел. 8-924-319-25-79.

ПРОДАМ
 • Дачу (сады «Восход»), с урожаем. 

Тел. 8-914-775-60-95.
 • М ё д  и з  з а п о в е д н и к о в  Е А О . 

Тел. 8-914-414-55-75.
 • Гараж капитальный. Сухой под-

вал, охрана, теплый. А/к «Дзёмги». 
Тел. 8-962-296-80-07.

 • Капитальный гараж в районе ПАТП. 
Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, ох-
рана, высокие ворота, железная кровля. 
Тел. 8-914-179-02-91.

КУПЛЮ
 • Квартиру (или комнату) без ремон-

та, с долгами и другими проблемами. 
Тел. 51-28-46.

 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех собо-
ля. Тел.: 8-914-185-45-37, 8-909-886-12-82.

РАБОТА
Требуется тренер по пулевой стрельбе 
с удостоверением частного охран-
ника —  для работы с подростками. 
Тел. 8-914-213-82-44.

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ! 20000–25000 руб. 
Тел. 51-03-76.
 • Работа ак тивным пенсионерам. 

Тел. 30-03-75.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Тел. 8 (924) 104-17-40.

 • Организации на работу в п.Тулучи 
требуются: 1.Оператор на погрузчик ваго-
нов Caterpillar-322. 2.Оператор фронталь-
ного погрузчика CAT-950Н. 3.Проволочник 
вагонов, верховик на укладку бревен 
в вагоне. Своевременная выплата з/п, 
соц.пакет. Имеются ведомственная го-
стиница, столовая, баня. Обращаться 
по тел. +7-914-544-49-52.

РАЗНОЕ
 • Ку п и м  а к к у м ул я т о р ы .  Д о р о г о . 

Т. 8-914-177-45-65.
Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Тел. 8-963-825-33-83.

Против лома есть прием —  закажите 
дверь! Мы ждем! Стальные двери, ре-
шетки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Теплый монтаж 
решеток и гаражных ворот. Форма опла-
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т.: 54-42-83, 8-914-177-48-43.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская прак-
тика с 1989 г. Юридические услуги, предст-
во в судах, в т. ч. арбитражных, оформле-
ние исковых заявлений. www.ugryumov.
su. Тел.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина,7, 
цоколь. Тел.: 510–356, 8-914-154-00-01.

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

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

 • Утерянный диплом серии ПВ 
№ 379876, регистрационный № 635, 
выданный 08.07.1987 г.  КнАГПИ 
г. Комсомольска-на-Амуре на имя 
Эдуарда Юрьевича Измайлова, считать 
недействительным.

 • Утерянный диплом серии 102705 
№ 0090410, выданный 13.07.2015 г. 
КнАГТУ на имя Алисы Юрьевны Юн, 
считать недействительным.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

 • Вывоз мусора. Т. 8-914-177-45-65.
 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 

от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 
644089, г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@
mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:1035, 
расположенного: Хабаровский край, СДТ Стройтреста № 6, коллективный сад 
№ 1, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 7, участок № 19, в кадастровом квартале 
27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Руцкая Валентина Александровна, по-
чтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 38, 
корп. 5, кв. 50, тел. 8-914-187-04-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 16.10.2017 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 13.09.2017 г. по 15.10.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2017 г. по 15.10.2017 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:976, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста № 6; (Строитель), 
ул. № 6, участок 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК‑НА‑АМУРЕ»

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» специали-
зированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных 
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
в Хабаровском крае» безнадзорным является животное, находящееся без сопровожда-
ющего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания безнад-
зорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, 
тел. 23–29–60.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73 СУДОКУ

ОВЕН
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но при-
обретения того стоят. Начальство может отправить в ко-
мандировку. Даже если ехать не хочется, держите недо-
вольство при себе.

ТЕЛЕЦ
В ближайшее время Тельцам представится шанс зарабо-
тать. При этом полученная сумма будет зависеть только 
от вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. 
Друзья будут искать встреч с вами, постарайтесь в череде 
дел и забот уделить им внимание.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, у вашей второй половинки начнутся проблемы 
на работе. Чтобы как-то его поддержать, придется ста-
раться изо всех сил. Встречать любимого дома вкусным 
ужином, по сто раз выслушивать его жалобы на началь-
ника. Важно пережить этот период без ссор и взаимных 
обид. Это вас только сплотит.

РАК
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это 
будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас 
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте 
любимую книгу. Главное —  сохранять спокойствие.

ЛЕВ
В отношениях со взрослыми детьми возможны разногла-
сия, которые, тем не менее, скоро будут улажены. В выход-
ные постарайтесь выехать за город, на природу —  свежий 
воздух вам не помешает.

ДЕВА
Чтобы добиться желаемого, развивайте в себе интуицию! 
Важно выделять главное, отбрасывая второстепенные 
детали, и не отвлекаться на мелочи. Особенно приятно, 
что с начальством вы будете понимать друг друга с по-
луслова. Воспользуйтесь этой ситуацией, чтобы саморе-
ализоваться!

ВЕСЫ
Семейный отдых —  вот лучшее времяпрепровождение 
в данный период. Навестите родителей, позанимайтесь 
с детьми. Если у вас их еще нет, велика вероятность за-
беременеть в начале месяца.

СКОРПИОН
Терпение и еще раз терпение! Кто-то из близких друзей 
окажется перед непростым выбором, и вам придется взять 
на себя роль психотерапевта. Каждодневные беседы по ду-
шам, попытки отвлечь его от грустных мыслей отнимут 
немало времени и сил. Но зачем же еще нужны друзья?

СТРЕЛЕЦ
Планы, на осуществление которых вы уже и не надея-
лись, могут исполниться в ближайшее время. Но порой 
будет непросто, сложности на работе могут выбить из ко-
леи. Не опускайте руки, верьте в свои силы и несмотря 
ни на что идите к своей цели.

КОЗЕРОГ
От теории пора переходить к практике. Если давно соби-
раетесь приобрести авто, поступайте в автошколу. Хотите 
обрести форму —  покупайте абонемент в фитнес. В общем 
действуйте!

ВОДОЛЕЙ
Из-за проблем на работе вы будете чувствовать себя не-
комфортно. Душевное равновесие помогут восстановить 
близкие люди —  обратитесь к ним за помощью и советом. 
В ближайшие дни предстоит немало встреч и поездок. Вы 
познакомитесь с новыми людьми и установите прочные 
рабочие связи.

РЫБЫ
Начало недели может оказаться для вас не слишком разно-
образным и богатым на события. Это время больше распо-
лагает к логическому завершению ранее начатых дел, чем 
к началу новых проектов. Переложите часть дел и своих 
обязанностей на плечи коллег или подчиненных.

ГОРОСКОП
С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ


