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В городе работает программа по ремон-
ту дворов, реализуемая на федеральные 
средства

Дальневосточные учёные бьют тревогу: 
из-за высокой интенсивности вылова ры-
бы популяция лосося может оказаться 
под угрозой исчезновения

Инвалиды по зрению так профессиональ-
но сыграли свои роли в спектале, что 
зрители забыли об их слепоте
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Жители домов № 10 корпуса 2, 
3 и 4 по бульвару Юности не успо-
коились на том, что их двор попал 
в федеральную программу и полу-
чил необходимый набор меропри-
ятий: ремонт проезда, установку 
освещения, лавочек. Они вложи-
ли собственные средства, чтобы 
в дополнение к этому оборудо-
вали новую детскую площадку, 
ограждение, песочницу. В даль-
нейшем планируется установить 
на подъезды козырьки и камеры 
видеонаблюдения.

По условиям программы фи-
нансовое участие собственников 
жилья ограничивалось долей от 1 
до 10 процентов и необходимая 

сумма оговаривалась на общем 
собрании. Жители этих домов 
по своей инициативе собрали око-
ло 300 тысяч рублей своих кров-
ных. Самое главное, что проект 
реконструкции —  это не просто 
желание администрации выпол-
нить программу. Это детище са-
мих жителей двора.

— Мы не сторонние наблю-
датели, это наш двор, и мы хо-
тели сделать его таким, как нам 
виделось, —  говорит Алексей 
Бочкарёв, активист дома по буль-
вару Юности, 10/3. —  Весь ди-
зайн-проект двора я сам состав-
лял. Мы полностью контролируем 
процесс, вплоть до взятия проб 

асфальта. Я сам автолюбитель, 
хорошо представляю, какими 
хотел бы видеть наши дороги.

Контроль со стороны жителей 
двора был обязательным условием 
участия в программе «Создание 
комфортной городской среды», 
поэтому управляющая компания 
«Амурлифт», прежде чем доверить 
работы подрядчику, встретилась 
с жильцами домов и убедила их 
выбрать председателей, которые 
осуществляли бы проверки, как 
производятся работы.

— Вместе с этими активи-
стами мы встречаемся с пред-
ставителями администрации 
округа, выявляем недочёты 
в работе строителей, заставля-
ем их устранять, —  говорит ди-
ректор УК «Амурлифт» Юрий 
Колобов. —  К счастью, таких 
замечаний немного, они ликви-
дируются в рабочем порядке. 
Сами жильцы проявляют боль-
шую активность —  каждый день 
на электронную почту компании 
отправляют фотографии, задают 
технические вопросы.

Работы ведёт строительная орга-
низация ООО «Руст». По условиям 
выигранного конкурса она предо-
ставляет на свои работы гарантию 
5 лет, и, если за этот срок выявятся 
недостатки, подрядчик обязан бу-
дет устранять их своими силами. 
Кстати, в некоторых дворах они 
уже были не только выявлены, 
но и устранены —  общественный 
контроль обнаружил на асфальто-
вом покрытии так называемые лин-
зы, которые строителям пришлось 
выравнивать, чтобы не скаплива-
лась вода.

Юрий Владимирович также под-
черкнул, что в будущем управляю-
щая компания сделает все, чтобы 
и остальные дворы, находящиеся 
в ведомстве «Амурлифта», полу-
чили подобный ремонт. Главное, 
чтобы сами жильцы проявляли 
инициативу, ведь только в этом 
случае удастся включить дома 
в федеральную программу.

Ещё один адрес, попавший 
в список инспектируемых, —  
улица Сусанина, 74, и соседний 
с ним —  улица Сусанина, 8. Как 
говорят сами жители этого дво-
ра, с самого 1974 года, когда был 
построен дом, двор ни разу не ре-
монтировался.

— Хороший ремонт, строители 
молодцы, стараются, —  оценила 
работу жительница дома Ирина 
Миронова. —  И строители рабо-
тают, и управляющая компания 
контролирует их. За 40 лет из-
начальное благоустройство так 
износилось, что на двор без слёз 
смотреть нельзя было.

Всего в этом году городу пред-
стоит отремонтировать 56 дво-
ров —  38 в Центральном округе 
и 18 в Ленинском —  и пять обще-
ственных пространств. Все кон-
курсы, по словам главы города 
Андрея Климова, уже разыгра-

ны, и администрации остаётся 
только следить за тем, чтобы все 
работы были выполнены в срок 
и качественно.

— До 10 октября плани-
руем принять у строителей 
все дворы, —  добавил Андрей 
Викторович. —  Все подрядчики 
понимают, что октябрь станет 
тяжёлым для нас месяцем, поэ-
тому они сами настроены на то, 
чтобы максимально использо-
вать тёплые сентябрьские дни. 
И у меня сомнений нет, что мы 
всё сделаем вовремя.

Однако сложнее будет с обще-
ственными пространствами. На пло-
щади Юности объём работ очень 
большой —  необходимо уложить 
огромное число брусчатки.

В будущем году программа 
«Создание комфортной городской 
среды» продолжит свою работу, 
но уже в сентябре начнётся форми-
рование объёма работ на 2018 год. 
В новый список войдут те дворы, 
которые были готовы к ремонту, 
но не вошли в программу. Пока 
не известны объёмы финансиро-
вания, однако предполагается, что 
будет отремонтировано не мень-
шее число дворов, чем в нынеш-
нем сезоне.

Олег ФРОЛОВ

РЕМОНТ ДВОРОВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Глава города Андрей Климов 31 августа посетил дворы Комсомольска, в которых 
идёт ремонт по программе «Создание комфортной городской среды». Четыре 
подрядные организации занимаются ремонтом, и времени у них осталось 
совсем немного —  до 1 октября нужно завершить все работы.

ГОТОВИМСЯ К НЕРЕСТУ КЕТЫ

Го с и н с п е к т о р ы  ф и л и а л а 
«Комсомольский» ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье» готовятся 
к самому ответственному и слож-
ному периоду года —  нересту тихо-
океанских лососей. Обеспечение 
заповедных водоёмов защитой 
во время нереста —  важнейшая 
задача инспекторов заповедника.

В бассейн реки Амур, и в част-
ности в Комсомольский заповед-
ник (р. Амур и заповедную реку 
Горин) и его подконтрольные 
территории (реки Пильда, Бичи, 
Питки, Амгунь, Баджал), заходят 
на нерест три вида тихоокеанских 
лососей: кета, горбуша и сима. 
Все подконтрольные территории 
Комсомольского заповедника (за-
казники «Удыль», «Баджальский» 
и «Ольджиканский») являются «ро-
дильным домом» для лососёвых. 
После 3–4-летнего нагула в Тихом 
океане они возвращаются на нерест 
к месту рождениям и, отложив икру 
в родных реках, погибают. Живой 
и мёртвый лосось становится основ-
ным источником пищи для более 
чем 130 видов зверей, птиц, рыб 
и других организмов.

Природа щедро делится своими 
богатствами, но люди, увы, зачастую 
не знают меры. Бесконтрольный вы-
лов рыбы и браконьерство приводят 
к тому, что ранее неисчислимые ста-
да лососей стремительно сокраща-
ются. Вот почему так важно всеми 
силами стараться поддерживать этот 
«поток жизни» в равновесии.

Госинспекторы филиала «Комсо-
мольский» проводят тщательную 
проверку техники —  моторных 
лодок и автомобилей, чтобы убе-
диться, что она не подведёт в труд-
ное время. Заключаются договоры 
с УМВД по Комсомольскому району: 
сотрудники полиции и заповедни-
ка будут работать сообща, выезжая 
в совместные рейды. Большое вни-
мание уделяется обучению, которое 
проходят как новые сотрудники, так 
и опытные госинспекторы, не упу-
скающие возможности «освежить» 
свои знания. Главный акцент в об-
учении делается на правильном 
составлении протоколов, а для 
этого госинспекторы повторяют 
КоАП РФ и изучают Положения 
о Комсомольском заповеднике и его 
подконтрольных территориях.

Напоминаем жителям Комсо-
мольска-на-Амуре и  Комсо-
мольского района, что, соглас-
но ст. 256 УК РФ, в период нереста 
ловля рыб лососёвых пород за-
прещена не только на особо охра-
няемых природных территориях 
и в местах нереста, но также на ми-
грационных путях рыбы. За неза-
конный лов нарушителей ожидают 
серьёзные штрафы. Но необходи-
мо также сознавать, что природа 
на всех одна и оберегать её надо 
буквально каждому.

Александра СТЕПАНОВА, 
специалист по связям 

с общественностью филиала 
«Комсомольский» ФГБУ 

«Заповедное Приамурье»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Наименование избирательного 
объединения

Источник опубликования 
предвыборной программы Примечание

Хабаровское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии 
России

Общественно-политическая газета 
«Дальневосточный Комсомольск», 
№ 69 (18297) от 23 августа 2017 года

За счет бесплатной печатной площади, вы-
деленной на основании части 1 статьи 64 
Избирательного кодекса Хабаровского края 
кандидату в депутаты Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Савину В.В.

Местное отделение политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края

Общественно-политическая газета 
«Дальневосточный Комсомольск», 
№ 71 (18299) от 30 августа 2017 года 

За счет бесплатной печатной площади, вы-
деленной на основании части 1 статьи 64 
Избирательного кодекса Хабаровского края 
кандидату в депутаты Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Иваненко А.А.

Комсомольское-на-Амуре (городское) 
местное отделение политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Общественно-политическая газета 
«Дальневосточный Комсомольск», 
№ 71 (18299) от 30 августа 2017 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата в 
депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы по одномандатному избирательному 
округу № 10 Савинцева А.А.

Избирательная комиссия  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

УРОК РИСОВАНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ
1 сентября на набережной 

ученики младших классов при-
няли участие в насыщенной 
развлекательной программе, 
посвящённой Дню знаний.

В е д у щ и е - а н и м а т о р ы  Р Ц 
«Весёлый гном» встретили 
ребят возле сценической пло-
щадки и предложили поуча-
ствовать в весёлых играх и кон-
курсах. Вместе с аниматорами 
дети разгадывали загадки про 

школу, вспоминали правила до-
рожного движения, проводили 
по очереди урок физкультуры, 
играли в ручеёк и танцевали. 
Особенно участникам понра-
вился урок рисования. Вместе 
с родителями они изображали 
мелом на асфальте свои воспо-
минания о лете.

В завершение праздника ре-
бят ждал мастер-класс по кру-
чению обручей. Преподаватель 
ФК «Персона» сначала показала, 

как это делается, а затем помо-
гала всем желающим освоить 
различные движения с обручем. 
Ни один участник не остался без 
её внимания и поддержки.

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе КГБУ 
«Комсомольская-на-Амуре на-
бережная р. Амура», которое 
на протяжении предыдущих 
нескольких недель радовало 
ребят бесплатной анимацией 
по выходным.
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С НОВОЙ СТОЛОВОЙ С ПОЧИНОМ!
Футболисты «Смены» одер-

жали первую домашнюю по-
беду в регулярном первенстве. 
Почин был сделан 30 августа 
в матче с «Сахалином», которо-
го наши земляки уже побеждали 
в Кубке России.

Наши гости являются од-
ним из лидеров зоны «Восток». 
Несмотря на это обстоятельство, 
комсомольчане не стали играть 
вторым номером, а сразу взяли 
под контроль мяч и централь-
ную зону поля. Контроль над 
мячом давал возможность про-
бовать на прочность оборону 
«Сахалина». Надо отдать долж-
ное островитянам, они, несмо-
тря на напор наших земляков, 
не только оборонялись, но и пы-
тались контратаковать.

В первой половине игры счёт от-
крыть не удалось. Невооруженным 
взглядом было видно преимуще-
ство «Смены». Максим Швецов 
так прокомментировал первый 
тайм: «Я впервые в этом сезоне по-
лучил эстетическое удовольствие 
от игры. Неплохой был контроль 
мяча, а наша молодёжь освоилась 
в реалиях второй лиги и перестала 

бояться играть, продемонстриро-
вав взрослый футбол».

После перерыва футболисты 
«Сахалина» стали чаще контрата-
ковать, и на радость болельщикам 
опасные моменты возникали ча-
ще, а иногда даже сопровождались 
нарушением правил. По ходу вто-
рого тайма в обеих командах про-
вели ряд замен, но лучший выбор 
сделал Максим Швецов, который 
на 76-й минуте на поле выпустил 
Илью Юрченко. Игра стала более 
острой, но счёт открылся после ро-
зыгрыша углового у ворот гостей. 
Илья смог освободиться от опеки 
защитников и чётко пробил в во-
рота Максима Счастливцева.

Сахалинцы бросились отыгры-
ваться, но комсомольчане не толь-
ко выстояли, но и попытались 
увеличить отрыв. Финальный сви-
сток судьи зафиксировал победу 
«Смены» со счётом 1:0. В следу-
ющем матче, который состоится 
седьмого сентября, наши футбо-
листы вновь будут принимать 
на своём стадионе «Сахалин». 
Интригу следующей игре придаст 
и тот факт, что отрыв «Сахалина» 
от «Смены» в турнирной таблице 
сократился до одного очка.

Александр АЛЬДИЕВ

Как пояснил член общественно-
го совета Максим Аликин, глав-
ной целью рейда было увидеть, 
какие созданы условия для дач-
ников и фермеров, чтобы те могли 
реализовывать свою продукцию, 
и насколько эти условия комфорт-
ны.

— Мы хотим знать, на что люди 
жалуются, что предлагают в целях 
усовершенствования организа-
ции торговли, —  сказал Максим.

А претензий и замечаний у лю-
дей оказалось предостаточно.

— Крыша течет, подиум для 
торговых парт высокий, покупа-
телей мало, за квадратный метр 
площади 50 рублей плачу, а рань-
ше место стоило 35 рублей, —  при-
нялся перечислять проблемы один 
из дачников, расположившийся 
со своими помидорами у рынка 
«Океан».

Однако соседи по торговому 
ряду оказались согласны с про-
давцом не во всем.

— Подиум в самый раз, —  рас-
суждает Лидия Федоровна, —  
в дождь ноги сухими остаются. 
И крыша лишь в некоторых ме-

стах прохудилась. Подлатать, 
конечно, надо. А вот покупатели 
на божеские цены откликаются. 
Немного сбавь рублики на поми-
доры, и народ к тебе потянется. 
Лично я не жалуюсь, что цены 
за место подняли. За день эти 
деньги окупаю. Но зато район 
людный, можно на рынке туале-
том воспользоваться и руки есть 
где помыть. Дворник убирает на-
ши торговые ряды каждый день. 
Сидим в чистоте.

Дачники, что выставили сель-
хозпродукцию на ярмарочной 
площадке по Октябрьскому про-
спекту, наоборот, пожаловались 
на мусор, который не подметают.

— Торговые места грязные, 
хотя дворник каждое утро терри-
торию у магазина чистит, —  воз-
мущаются бабульки.

— Но почему бы вам самим 
за собой не убирать? Ведь за тор-
говое место ни рубля не плати-
те, —  удивляется представитель 
межрайонного союза садоводче-
ских товариществ.

— И то верно, —  охотно со-
глашаются дачницы. —  Раньше 

на ящиках сидели, сейчас под на-
весом цивилизованно. И в этом 
году можем торговать, не опла-
чивая место.

По словам Татьяны Рибакони, 
главного специалиста сектора 
торговли, питания и бытового 
обслуживания управления потре-
бительского рынка администра-
ции города, количество органи-
зованных точек продаж с каждым 
годом растет. Только в этом году 
добавили три ярмарки. И сегодня 
их в разных районах города дей-
ствуют 18.

— Согласно положению для 
действующих ярмарок, они мо-
гут быть оборудованы местами 
для размещения объекта, так 
и предполагают просто размет-
ку площади, в которой дачник 
может поставить свой столик, 
выложив продукцию. Например, 
в этом году по просьбе дачни-
ков мы распланировали участок 
на пересечении пр. Мира и ул. 
Орджоникидзе, —  комментирует 
Татьяна Петровна. —  Если помни-
те, бабушки у магазина «Пятачок» 
облюбовали газон, организуя 

на нем стихийный рыночек. Их 
постоянно оттуда гоняли, но го-
рожанки с упорством размещали 
на газоне ящики со своей продук-
цией. Сейчас же легально могут 
устанавливать на специально 
отведенной площадке свое обо-
рудование.

В городе четыре постоянно 
действующие рынки и ярмарки. 
Каждый год администрация го-
рода открывает и дополнитель-
ные площадки, которые работа-
ют только в сезонный период. 
Представители управления по-
требительского рынка отметили, 
что ежедневно проводится работа 
по пресечению торговли в неуста-
новленных для этих целей местах.

— Приглашаем комсомольчан 
на ярмарку «Золотая осень», —  го-
ворит председатель межрайонно-
го союза садоводческих товари-
ществ Вера Конькова. —  В этом 
году пройдет она 16 сентября 
в Силинском парке. И у горожан 
будет возможность увидеть, на-
сколько урожайным был нынеш-
ний сезон.

Судя по количеству сельхозпро-
дукции, выставленной на рынках 
города, уже можно судить о том, 
что хорошо уродились помидоры 
и кабачки. А вот о картофеле, 
огурцах, баклажанах этого ска-
зать нельзя.

Таисия КИТАЕВА

ТОРГУЕМ В ЧИСТОТЕ И ПОД НАВЕСОМ
Общественный совет города проинспектировал площадки под продажу 
сельхозпродукции. Совместно с представителями администрации города, 
управляющих компаний и садоводческих объединений посетил рынок 
«Океан» и торговые ряды на Октябрьском проспекте.

В Центр образования «Откры-
тие» города юности поступило 
новое кулинарное оборудова-
ние. Это стало возможным 
благодаря компании Амурский 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», которая в целях бла-
готворительности выделила 
средства для закупки нового 
оборудования.

Торжественная церемония за-
пуска обновленной столовой про-
шла 4 сентября. На ней побывали 
директор предприятия-спонсора 
Василий Новохатский и глава 
города Андрей Климов. Высокие 
гости осмотрели место питания 
школьников и остались им до-
вольны. После небольшого кон-
церта, показанного школьника-
ми, они торжественно перерезали 
символическую ленточку.

— Самое главное в здоровье 
школьника —  это правильное, 
сбалансированное питание, —  
заметил глава города Андрей 
Климов. —  Поэтому, если вы, 
ребята, будете хорошо питать-
ся, у вас будет тяга к знаниям 
и хорошие отметки.

В число полученного школой 
оснащения вошли: новая плита, 
пароконвектомат, линия раздачи 
блюд, холодильник и различное 
вспомогательное оборудование. 
Всего на обновление было затра-
чено более 600 тысяч рублей.

— Новое оборудование 
во много раз облегчило труд 
поваров и улучшило качество 

пищи, —  делится своими впе-
чатлениями завпроизводством 
центра Гульнара Пашицина. —  
Стало очень удобно для детей 
в первую очередь, да и для нас 
тоже. Сразу видно, что сделано 
все для людей.

После окончания церемонии 
открытия всех детей ждало уго-
щение, и они с удовольствием 
принялись за полдник, погло-
щая выпечку и компот, приго-
товленные уже на новом обо-
рудовании.

— Я первый год пришла 
учиться в эту школу, и у меня 
была возможность сравнить 
пищу с той, которую я ела 
в своей старой школе, —  гово-
рит десятиклассница Мария 
Козловская. —  Нас угостили 
пирогом, который мне очень 

понравился. Да и сама школа 
на фоне остальных очень со-
временная, оснащенная но-
вым учебным оборудованием. 
Я с огромным удовольствием 
перешла сюда, поскольку здесь 
есть мой профиль —  хими-
ко-биологический.

Поставка нового оборудования 
для столовой —  это не первый 
акт благотворительной помощи 
со стороны одного из ведущих 
предприятий города. До этого 
компания посодействовала обо-
рудованию четырех спортивных 
площадок для школьников горо-
да, а с этого года газовики вклю-
чились в проект модернизации 
школьных столовых. Центр об-
разования «Открытие» стал пер-
вым объектом, попавшим в эту 
программу, а также одним из пер-
вых учебных учреждений, пере-
шедших на систему электронной 
оплаты детского питания.

Напомним, что еще весной 
целый ряд школ Комсомольска 
отказался от услуг комбината 
школьного питания в связи с их 
высокой стоимостью и низким 
качеством. Центр «Открытие» 
стал первым, кто вернулся к соб-
ственным столовым, что способ-
ствовало улучшению питания 
и серьезной экономии средств. 
К нему впоследствии присоеди-
нились еще 12 школ города.

Олег ФРОЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

842 миллиона рублей будет 
вложено в модернизацию гор-
нолыжного курорта «Холдоми». 
Планируется оборудовать 32 км 
трасс, заключены контракты 
на закупку нового оборудования.

* * *
Цена билета в городском 

трамвае с 1 сентября выросла 
до 23 рублей. Пенсионеры же 
будут платить 16 рублей. При 
этом в администрации города 
заявляют, что себестоимость од-
ной поездки составляет 38,5 руб.

* * *
Городская акция «Живая сте-

на» состоится 12 сентября в 18 
часов на набережной Амура. Она 
будет посвящена четвертой го-
довщине противостояния комсо-
мольчан наводнению 2013 года.

* * *
Центр занятости предлагает 

инвалидам, имеющим показа-
ния к труду, воспользоваться 
возможностью трудоустройства. 
Специалисты центра помогут 
найти работу или пройти про-
фессиональную подготовку.

* * *
В Хабаровском крае рассма-

тривается возможность принятия 
нового промежутка времени для 
продажи алкогольной продукции —  
с 8.00 до 23.00, что приведет к со-
ответствию федеральным нормам.

* * *
Старый авиационный снаряд 

был выкопан во время земляных 
работ на Аллее Труда. На место 
происшествия выехали экстрен-
ные службы, которые выяснили, 
что находка никакой опасности 
не представляет.
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СВИДЕТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ
Но немного предыстории. В номере 

«ДВК» от 16 августа мы опубликовали мате-
риал Евгения Сидорова «К морю на вёслах 
и парусе» о том, как курсанты клуба юных 
моряков «Алые паруса» имени Невельского 
совершили шлюпочный поход на Нижний 
Амур. Однако речь не о самих подростках, 
а о том, какую картину они увидели в райо-
не Николаевска-на-Амуре. Директор клуба 
Андрей Хисматуллин рассказал, что в тех 
местах рыбаки, занимающиеся промыш-
ленным выловом рыбы, перегораживают 
Амур сетями от берега до берега, оставляя 
лишь 100 метров судоходного фарватера, 
чтобы дать возможность проходить редким 
сегодня речным судам. Более 3,5 км сетей! 
Куда рыбе податься? Как ей подняться в ме-
ста нереста?

Даже с учётом того, что источник инфор-
мации человек исключительной порядоч-
ности и не доверять ему нет никаких осно-
ваний, мне было трудно себе представить, 
как это может выглядеть. Но помог в этом 
тот самый ролик, упомянутый выше. Итак, 
что же мы на нём видим? А видим мы там 
не просто сети, тянущиеся от берега до бе-
рега, а настоящий забор! В донный грунт 
вбиты столбы, между которыми натянуты 
рыболовецкие сети. А вдоль забора насто-
ящая каша из рыбы. Лосось, стремящий-
ся к своим нерестилищам, столкнулся 
с непреодолимой преградой и кишит 
живой массой.

И всё поставлено у рыбаков на солидную 
основу. Им уже не нужно на лодках подплы-
вать к сетям, чтобы собрать свою добычу. 
Вдоль забора установлены дощатые помо-
сты, стоя на которых рыбу можно выгребать 
сачками, неводами, бреднями, баграми, од-
ним словом, хоть ложкой черпай.

Мой брат, работавший когда-то на те-
плоходе «Георгий Седов», знает о ситуа-
ции на Нижнем Амуре не понаслышке. Он 
не раз мне говорил о том, что у людей, жи-
вущих в приамурских поселениях, нет ино-
го способа зарабатывать на жизнь, кроме 
браконьерства и продажи рыбы. В таких сё-
лах подчас даже участкового нет, не то что 
развитой системы надзора за соблюдением 
правил рыболовства. Поэтому я бы не уди-
вился, если бы узнал, что подобный вид 
добычи рыбы ведётся совершенно вне 
правовых норм. Однако для браконьеров 
слишком уж большой размах. Что, если по-
добное разграбление природных ресурсов 
поставлено на вполне законную основу?

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Есть такое понятие, как дрифтерный лов, 

когда используются длинные сети, выстав-
ляемые стеной и сплавляемые по течению 
навстречу идущему на нерест косяку. Такие 
снасти широко использовались в середине 
прошлого века практически всеми рыбодобы-
вающими странами. СССР тоже не гнушался 
подобными методами, но его всегда опережа-
ла Япония, которая ежегодно дрифтерными 
сетями вылавливала, в том числе и у совет-
ских берегов, до 300 тысяч тонн рыбы, что 
в 3 раза превышало нашу добычу.

Советский Союз, понимая, что с ры-
баками Страны восходящего солнца со-
перничать невозможно, сосредоточился 
на дрифтерном лове в прибрежной полосе 
и в устьях рек. Это действительно привело 
к серьёзному развитию советской рыбной 
промышленности, особенно на Камчатке. 
Возникали новые рыболовецкие артели, 
колхозы, строились рыбоперерабатываю-
щие заводы. Однако уже к середине 50-х 
годов масштабы варварского лова больно 
ударили по самим же рыбакам.

Существует даже такой термин —  «дри-
фтерная катастрофа», информация о кото-
рой широко представлена в сети. Катастрофа 
заключалась в серьёзном сокращении 
популяции тихоокеанского лосося. Если 
в 1953 году объём добытой камчатскими 
рыболовами рыбы составлял 101 тысячу 

тонн, то уже в 1958 году рыбаки добыли 
лосося в 100 раз меньше. Это привело к мас-
штабному экономическому спаду, остановке 
предприятий. Рыбаки теряли работу, разъез-
жались в другие промысловые районы стра-
ны. Огромное число рыболовецких посёлков 
просто перестали существовать.

Между прочим, с 1 января 2016 года 
в России действует закон, запрещающий 
дрифтерный лов. В качестве доводов де-
путаты Государственной Думы, авторы 
законопроекта, апеллировали к тому, что 
дрифтерные сети фактически опустошают 
нерестилища лососёвых пород и лишают 
заработка других добытчиков рыбы. Кроме 
того, в таких сетях гибнет огромное число 
млекопитающих и птиц, а рыба менее цен-
ных пород просто выбрасывается погиб-
шей обратно в воду. Само собой, рыбаки 
не очень весело оценили такую инициативу 
законодателей.

Однако ситуация осложняется тем, что 
срок действия квот на этот вид рыбного 
промысла заканчивается только в 2020 го-
ду. То есть рыбаки ещё в 2010 году заклю-
чили с государством контракт на такой вид 
лова, заплатив немалые деньги за лицен-
зии и квоты.

ЗАКОН ИЛИ ДЫШЛО?
Что же касается нижнеамурских рыбо-

ловов, то здесь речь идёт о ставных сетях, 
то есть тех же дрифтерных, но установ-
ленных стационарно. Не нужно больше 
бросать сети в воде и идти за ними по те-
чению. Добыча никуда не денется, а бу-
дет ждать своего часа именно там, где её 
и предполагается добыть —  у той самой 
«стены смерти». Именно так называют 
дрифтерные сети, а в подобном испол-
нении они ещё сильнее отражают суть 
неофициального названия.

Если обратиться к законодательству, 
то правила рыболовства разрешают ис-
пользование ставных сетей. Причём в пра-
вилах не оговаривается их размер, только 
величина ячейки. Запрещается их ставить 
лишь вне границы промыслового участ-

ка, а также нарушать оговорённые сроки 
и, внимание (!), устанавливать орудия ло-
ва с перекрытием 2/3 ширины русла реки. 
А если вспомнить рассказ директора КЮМа, 
длина сетей намного больше этих самых 
2/3 ширины Амура.

Но и здесь вполне законно можно сделать 
отличный финт ушами —  заявить об уста-
новке не ставной сети, а так называемого 
рыбоучетного заграждения. Если ты убедил 
комиссию по регулированию добычи в том, 
что ставишь именно РУЗ для «учёта рыбных 
ресурсов и предотвращения рыбных замо-
ров», то руки у тебя развязаны и ты имеешь 
полное право перегораживать хоть всю реку 
от берега до берега. Причём, как утверждает 
«Новая газета» в материале «Рыбу можно 
запросто черпать экскаватором», рыбодо-
бывающие предприятия за РУЗы никаких 
денег не платят, ибо формально они как бы 
заботятся о сохранности популяции рыбы, 
в данном случае —  лосося.

«Рыбопромышленник на РУЗе может 
вычерпать вообще всё, не пропустить 
в реку ни хвоста —  и по закону ему ничего 
за это не будет!», —  цитирует «НГ» Дмитрия 
Лисицына, руководителя «Экологической 
вахты по Сахалину». Короче, это значит «и 
рыбку съесть, и сковородку не помыть», 
то есть и с минимальными затратами по-
лучить максимум добычи, и прослыть ра-
детелем заботы о природе.

В своё время на Сахалине власти остро-
ва, разрешив создавать рыбопромысловые 
участки, фактически передали нескольким 
предприятиям полное право распоряжаться 
сахалинскими реками, где нерестится ло-
сось. Бизнесмены тут же поставили на этих 
реках «рыбоучетные» заграждения, сорвав 
на этом огромные уловы и серьёзный куш. 
Однако, как говорит та же «Новая газета», 
с 2008 по 2012 год численность горбуши, 
заходящей в эти реки на нерест, упала более 
чем в 5 раз. В 2015 году объёмы вылова ока-
зались в 3,5 раза меньше прогнозируемых. 
Это, в свою очередь, привело к тому, что 
на Сахалине и Курилах участились случаи 
нападения голодных медведей на людей. 

Да и сами посудите, что делать животным, 
которые по вине человека лишились одного 
из основных видов пропитания?

Как вы думаете, кого сделали коз-
лом отпущения в этом случае? Именно 
«Экологическую вахту Сахалина», борю-
щуюся с варварской рыбодобычей. После 
жалобы губернатора Сахалинской области 
организацию признали иностранным аген-
том, работающим на Обаму.

ПРИАМУРЬЕ НА ОЧЕРЕДИ
Но вернёмся к нашим баранам, в смысле 

к рыбодобыче в Хабаровском крае. В конце 
августа Тихоокеанский научно-исследова-
тельский рыбохозяйственный центр провёл 
анализ амурской путины, сделав неуте-
шительные выводы. Учёные говорят, что 
в нынешнем сезоне объём вылова горбуши 
ожидался в 3 раза меньше, чем в прошлом 
году, и на 10 % меньше кеты.

В то же время интенсивность промысла 
возросла в 5–6 раз за счёт большого чис-
ла новых рыбодобывающих компаний. 
В Амурском лимане выставлено 1000 
ставных сетей, выше Николаевска-на-
Амуре поставлено ещё 450 ставных сетей 
и 12 стационарных орудий лова. Но уже 
до них рыбные косяки, понёсшие серьёз-
ные потери в лимане, доходили настолько 
разрежёнными, что улов за сплав составлял 
всего 200 кг вместо 800-1000 кг в прошлом 
году. Ещё меньше доставалось рыбакам 
Ульчского района —  10–20 кг за сплав, 
то есть ниже рентабельности. Одним сло-
вом, похоже на то, что рыбы нынешней 
осенью можно не ждать.

Вердикт ТИНРО весьма тревожен: причи-
ны напряжённого начала лососёвой путины 
на Амуре связаны с чрезмерно высокой ин-
тенсивностью промысла на фоне естествен-
ного снижения запаса летней кеты.

Ну, и снова о медведях. 31 августа сайт 
«Хабаровский край сегодня» констатиро-
вал массовое нашествие бурых медведей 
на Нижнем Амуре из-за неурожая лосося 
(или из-за чрезмерной активности рыба-
ков?). А на примере Сахалинской области 
мы уже видели, что это один из тревожных 
индикаторов фактически природной ка-
тастрофы, главным виновником которой 
является в первую очередь человек.

Ну и напоследок. Все мы любим красную 
рыбу. Так уж сложились наши дальневосточ-
ные традиции, что без зимнего запаса кеты 
никуда. В советские времена даже бытовала 
такая позиция: не запасся рыбой, значит, 
всю зиму будешь сидеть на макаронах. 
Сейчас, конечно, не те времена, продуктов 
достаточно. Да и рыбу можно пока купить 
свободно. Но кто нам сказал, что это будет 
вечно? Что если нынешний осенний лососё-
вый сезон не начнётся вовсе благодаря тому, 
что просто не дойдут до нас ни кета, ни гор-
буша именно по причине хищнического 
промысла? Что если вся рыба, добываемая 
на Амуре, пойдёт не нам, а в Москву в свя-
зи с запретом импорта рыбы из Норвегии, 
введённым ещё в 2014 году?

Сегодня никто из нас не может ответить 
на эти вопросы, поэтому ждём реакции кра-
евой природоохранной прокуратуры, куда 
были высланы необходимые материалы, 
и держим руку на пульсе. Есть основания 
полагать, что в одном из следующих номе-
ров мы продолжим эту тему, основываясь 
на словах очевидцев.

Олег ФРОЛОВ

РЫБНЫЙ ДЕНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ,
ИЛИ КТО ПРОБЬЁТ «СТЕНУ СМЕРТИ»?

Удивительный видеоролик прислали мне давеча. Удивителен он тем, что на нем показано 
наше исключительно потребительское отношение к природным ресурсам, богатство которых 
мы воспеваем, когда речь заходит о патриотизме и конкретных доводах в пользу беззаветной 
любви к Родине.
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СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
ЖЁН ВОЖДЕЙ

Английская пословица гласит: за каждым 
великим мужчиной стоит великая женщина. 
На выставке «Первые леди России 20–21ве-
ков», открывшейся в Музее изобразительных 
искусств, представлены личные вещи, предметы 
интерьера и фотоматериалы, характеризующие 
такие известные личности, как императрица 
Александра Фёдоровна, Надежда Крупская, 
Надежда Аллилуева и др.

Жизнь каждой из героинь, тесно связанная 
с деятельностью первых лиц государства, по-сво-
ему характеризует эпоху отечественной истории. 
Например, фотоматериалы из личного архива 
Александры Фёдоровны, её рисунки и письма, изы-
сканная накидка позволяют представить, какая 
дружелюбная, лёгкая атмосфера царила в семье 
последнего русского императора. Аскетичные пла-
тья Надежды Крупской из грубого сукна, напротив, 
контрастируют с изяществом линий императорского 
гардероба и как нельзя лучше характеризуют труд-
ности политической и общественно-бытовой жизни 
молодого Советского государства.

Супругам Генсеков СССР чужды были светские ме-
роприятия, ведь это были простые советские женщи-
ны со сложившимся укладом жизни, непривередли-
вые в одежде и склонные к рукоделию и домоводству. 
И лишь Раиса Горбачёва, впервые ставшая официаль-
но сопровождать супруга в дипломатических поездках 
за рубеж, гордо носила звание первой леди, достойно 
демонстрировала лицо советской женщины на миро-
вых политических подмостках.

В создании выставки приняли участие не только 
ведущие музеи России, но и родственники героинь 
музейно-выставочного проекта.

Организаторы надеются, что выставка станет 
не только заметным событием в общественной 
и культурной жизни Комсомольска-на-Амуре, 
но и сыграет позитивную роль в популяризации оте-
чественной истории, активизирует культурно-исто-
рический диалог.

Желаем приятного просмотра и напоминаем, что 
выставка продлится до 9 октября 2017года.

Алла ЗАРЕЧНАЯ

То, что зрителей ожидает детек-
тив, можно было понять по пересе-
кающей сцену полицейской ленте. 
Действие пьесы происходит в начале 
60-х гг. XX в. в Швейцарии, в частном 
сумасшедшем доме «Вишнёвый сад». 
Санаторий благодаря стараниям его 
хозяйки Матильды фон Цанг, док-
тора медицины, и пожертвованиям 
различных благотворительных об-
ществ расширяется. Строятся новые 
корпуса, куда переводят наиболее 
состоятельных и уважаемых паци-
ентов. В старом здании остаются 
всего лишь три обитателя, все они 
физики. Милые, безвредные и очень 
симпатичные психопаты. Их мож-
но было бы назвать образцовыми 
пациентами, если бы три месяца 
назад один из них, считающий се-
бя Ньютоном, не задушил свою си-
делку. Затем последовали ещё два 
убийства. Полиция проводит рас-
следование.

Три убийства в сумасшедшем до-
ме. Убийцы —  три гениальных фи-
зика: Ньютон, Эйнштейн и Мёбиус, 
который к тому же держит связь 
с царём Соломоном. Они совсем 
не безумны, оказались в клинике 
по своему желанию и не собираются 
её покидать.

В общем в процессе полуторача-
сового спектакля перед зрителями 
разворачивается тема развития 
науки и её ответственности пе-
ред обществом, ответственности 
учёных за свои открытия. По ходу 
действия зрителям предлагается 
решать головоломки, делая акцент 
на проблеме этичности и свободы 
науки и размышляя над вопросом, 
может ли быть коллективная ответ-
ственность за научные открытия 
одного учёного.

Постановка прошла на очень до-
стойном уровне, особенно учиты-
вая то, что все актёры —  слабовидя-
щие. Люди, едва отличающие свет 
от тьмы, свободно передвигались 
по сцене, играли настолько легко 
и непринуждённо, что, глядя на них, 
забываешь об их слепоте.

После окончания спектакля зри-
тели благодарили артистов за безу-
пречное мастерство. Сложно вник-
нуть сначала, говорили зрители, 
но потом всё понятно. Ну это же 
детектив.

Руководитель театральной сту-
дии режиссёр Ирина ЛОМОВА лю-
безно согласилась ответить на во-
просы журналистов.

— Официально наша театральная 
студия существует, наверное, год, —  
сказала она. —  В сентябре прошлого 
года мы получили грант и начали 
работать. Состав актёров любитель-
ский, они все являются членами 
Всероссийского общества слепых, 
абсолютно все.

— Какие трудности были у вас 
при подготовке спектакля?

— Были такие моменты, когда 
у меня просто руки опускались, дума-
ла, что всё, не смогу. Но и были очень 
вдохновляющие моменты. На самом 
деле всё оказалось проще, чем я дума-
ла. Поставленная пьеса представля-
ет из себя очень сложный материал, 
трудный текст, поэтому тем более 
гордишься достойной работой кол-
лектива. От некоторых я даже не ожи-
дала, что они могут так сыграть, так 
вжиться в роль.

— Вы играете эту пьесу уже 
не первый раз?

— Наше нынешнее представление 
уже третье по счёту. До этого высту-
пали в спортивном центре «Арсенал» 
в Хабаровске, в Вяземском Доме 
культуры, там достаточно большая 
сцена. Наша специфика в том, что 
нам требуется большая площадка, 
и в связи с таким обстоятельством 
выступать в Комсомольске для нас 
было достаточно сложно, сцена не-
большая.

— Что планируете делать в бли-
жайшем будущем?

— Работать, продолжать ставить 
спектакли. Проблема в том, что у нас 
нет своей площадки, в Хабаровске мы 
репетировали в библиотеке, так что 
собственная площадка для нас бы-
ла бы очень кстати.

Записал
Евгений СИДОРОВ

ИГРАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Актовый зал Комсомольского-на-Амуре отделения 
Всероссийского общества слепых 29 августа был 
заполнен публикой практически полностью. Театральная 
студия «Фьюжн» представляла спектакль по пьесе 
Ф. Дюрренматта «Физики». Студия была создана год 
назад и развилась благодаря поддержке правительства 
Хабаровского края. А участники театральной студии —  
инвалиды по зрению Хабаровского отделения 
Всероссийского общества слепых.
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Очередную трагедию из категории 
пьяных кухонных разборок рассмотрел 
Центральный народный суд Комсомольска-
на-Амуре.

Геннадий Петрищев уже имел неприятно-
сти с законом —  в 2009 году был приговорён 
к двум годам лишения свободы за кражу, 
однако, отбыв срок, похоже, не только уго-
монился, но и обзавёлся семьёй. Правда, 
супругу вскоре лишили родительских прав, 
поэтому у него на руках остался трехлетний 
сын. Кроме того, вместе с Петрищевым жила 
и мать-пенсионерка. Жила, в смысле делила 
с сыном и внуком арендуемое жильё, ибо сво-
его у них не было.

В очередную съёмную квартиру Петрищев 
с матерью и ребёнком въехали в сентябре про-
шлого года. Хозяин квартиры Алексей Чуркин 
серьёзно пил и нигде не работал, поэтому 
не в состоянии был вносить коммунальные 
платежи. И даже его бабушка, жившая этажом 
выше в этом же доме, не справлялась с такой 

финансовой нагрузкой —  и внука подкармли-
вать, и квартиру содержать. Поэтому и было 
принято решение сдать две комнаты из трёх.

Поначалу между хозяином и арендаторами 
отношения вполне заладились. Они даже со-
вместно коротали вечера за распитием спирт-
ного, после чего мирно засыпали каждый 
в своей комнате. Но правильно говорится: 
где водка, там и драка. В один из октябрь-
ских вечеров, то есть через месяц проживания 
Петрищева по новому адресу, очередные по-
сиделки пошли по другому сценарию.

Сначала всё было как обычно —  друзья 
как следует выпили, после чего их сморил 
сон. Примерно в половине девятого вечера 
Чуркин проснулся. Что ему во сне пришло 
в голову, никто уже не скажет, только он, 
увидев перед собой спящего Петрищева, 
вдруг разозлился, разбудил его и стал кри-
чать. На шум прибежала мать Геннадия, 
которая попыталась образумить разъярён-
ного хозяина квартиры. В ответ она тоже 
получила порцию проклятий. Чуркин да-

же несколько раз толкнул её и закричал: 
«Выметайтесь вон из квартиры!».

Конечно, Петрищев не мог смириться с тем, 
что на его мать кто-то поднял руку, даже если 
это владелец жилья. Он сходил на кухню и взял 
там нож, чтобы припугнуть дебошира, как ска-
зал сам Геннадий. Между мужчинами завяза-
лась драка, продолжавшаяся минут 15. Когда 
Чуркин попытался повалить Петрищева на пол, 
тот наугад нанёс ему несколько ударов ножом.

— Кровь! Мне нужна «скорая»! —  испуган-
но закричал Чуркин и выбежал из квартиры.

Он помчался на пятый этаж к бабушке, од-
нако судьба его уже была решена. Нож пробил 
артерию на правом бедре, и фонтан крови, 
бивший из раны, давал мало шансов выжить. 
Алексею хватило сил подняться на лестнич-
ную площадку, но там он окончательно ос-
лабел и упал, подперев своим телом дверь 
соседки. Женщина, живущая в этой кварти-
ре, попыталась выйти, но не смогла открыть 
дверь —  так сильно навалился на неё порезан-
ный Чуркин. Из последних сил он попросил 
вызвать «скорую помощь». Но когда по звон-
ку соседки приехали медики, они уже ничем 
не смогли помочь бедолаге. От серьёзной 

потери крови он скончался здесь же на лест-
ничной площадке, под дверью своей бабушки.

Геннадий Петрищев не стал отпираться. 
Он сразу признался, что именно он порезал 
Чуркина, причём не стал дожидаться поли-
цию, а сообщил об этом непосредственно 
врачам «скорой помощи». Не стал юлить 
и в полиции. Он не только рассказал о про-
изошедшем, но и написал явку с повинной.

Как сказала старший помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Наталья Иващенко, 
выступавшая на процессе в качестве государ-
ственного обвинителя, 6 апреля 2017 года 
суд признал Петрищева виновным в совер-
шении преступления по статье 111 ч. 4 УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни человека, 
совершённое с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего». 
Ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 8 лет с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Олег ФРОЛОВ, по информации 
старшего помощника прокурора 

Натальи ИВАЩЕНКО

В 1996 году в УК РФ появилась статья 49. 
Суть её заключается в том, что осуждённый 
по приговору суда не лишается свободы, 
а продолжает учиться или работать, прожи-
вает на прежнем месте, но в свободное от ра-
боты или другой деятельности время обязан 
бесплатно выполнять общественно-полез-
ные работы. Например, убирать территорию 
дворов и городского пространства.

К обязательным работам в основном при-
говариваются те, кто сел за руль в нетрез-
вом виде, за мелкие хищения, но в основном 
применяется статья 264, прим.1 «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию», за 
управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. Основной 
вид наказания —  обязательные работы до 480 
часов и дополнительный —  запрет на управ-
ление транспортным средством.

Комсомольчанам хорошо известен парк 
культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. 
В далёком 1937 году выделенный перво-
строителями города из таёжного массива 
участок в настоящее время превратился 
в современный городской парк с асфальто-
выми аллеями, аттракционами, детскими 
площадками, эстрадной площадкой и тор-
говыми точками.

Территория парка огромна, порядка 
220 тысяч кв. м, из которых около полови-
ны это аллеи, площадки для игр и аттрак-

ционы. Само собой, большая территория 
требует немалых забот.

— У меня в штате всего 5 дворников, 
и они не в состоянии поддерживать по-
рядок на всей территории, особенно вес-
ной, когда требуется уборка парка после 
зимнего периода, и осенью, когда идёт 
листопад, —  сетует Виталий Шумков, ди-
ректор парка им. Ю. А. Гагарина.

В конце мая в администрации Ленинского 
округа состоялось совещание, на котором 
рассматривались вопросы подготовки 
Комсомольска-на-Амуре к 85-летнему юби-
лею, и для решения проблем в плане благо-
устройства старейшей достопримечатель-
ности округа —  парка им. Ю. А. Гагарина 
было решено призвать к сотрудничеству 
предприятия ЖКХ и… уголовно-исполни-
тельную инспекцию.

Руководство округа обратилось к Феде-
ральной службе исполнения наказания 
с просьбой оказания помощи в деле бла-
гоустройства территории парка силами 
осуждённых к обязательным работам.

— Так как парк является час тью 
Ленинского округа, необходимо было ре-
шить вопрос, чтобы осуждённые к обяза-
тельным работам могли бы отбывать на-
казание именно в парке, оказывая помощь 
в благоустройстве, озеленении, наведении 
порядка, —  говорит старший инспектор фи-
лиала УФСИН по Ленинскому округу капи-

тан внутренней службы Елена Алексеева. —  
Согласно закону, лица, осуждённые 
к обязательным работам, могут работать 
после основного места работы или в свобод-
ные дни от 2 до 4 часов в день. Естественно, 
если работать по 2 часа, в итоге рабочих 
дней будет больше. Максимальное количе-
ство рабочих часов —  480.

Директор парка откровенно доволен 
помощью со стороны. Новые работники 
выполняют все работы по благоустройству 
парка, причём на них возложен серьёзный 
спектр работ —  от уборки территории до ре-
монтно-строительных работ.

— Теперь, когда к нам подошли такие 
ребята, нам стало гораздо легче, —  гово-
рит Виталий Шумков. —  Вот недавно один 
из осуждённых, Сергей, помог нам заце-
ментировать площадку. Помощь очень 
большая и очень своевременная.

Сотрудники УФСИН говорят, что подавля-
ющее большинство осуждённых от работ 

не уклоняются. Однако те из них, которые 
всё же пытаются это делать, через суд полу-
чают реальное лишение свободы.

— Сейчас у нас был первый опыт ис-
пользования лиц, осуждённых к обяза-
тельным работам, —  поясняет инспектор 
филиала УФСИН по Ленинскому округу 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Елена Багаева. —  На следующий год 
мы планируем продолжить практику 
привлечения лиц с приговором обяза-
тельных работ для дальнейшего благо-
устройства парка.

Кроме того, для отбытия наказания осу-
ждённых привлекают управляющие ком-
пании города, библиотеки, Дома культуры, 
городской питомник «Питон». Недавно 
в перечень предприятий, сотрудничающих 
с УФСИН, была включена городская набереж-
ная, где также очень много работы в плане 
благоустройства территории.

Евгений СИДОРОВ

Правоохранители Хабаровского края 
второй год отмечают снижение количе-
ства выявленных правоохранительными 
органами нарушений, в которых замешаны 
иностранные граждане.

На 42,6 % снижено количество выявлен-
ных нарушений правил въезда либо режима 
пребывания, почти на 30 % реже иностран-
цы попадались на незаконном осуществле-
нии трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации. Зато на 4,4 % боль-
ше выявлено нарушений правил пребывания 
в нашей стране и фактов привлечения ино-
странцев к трудовой деятельности.

Всего за нарушения в сфере миграцион-
ного законодательства в отчётный период 
наложено штрафов на сумму 30981 тыс. ру-
блей, взыскано более 23 миллионов рублей, 
взыскаемость составила 75,9 %.

По результатам контрольно-надзорной 
деятельности с территории Российской 
Федерации по решению суда выдворено 
350 иностранных граждан, направлено 
1089 представлений о запрещении въез-
да иностранным гражданам в Российскую 

Федерацию, принято 158 решений о сокра-
щении срока пребывания иностранцев на 
территории Российской Федерации.

На учёте в правоохранительных органах 
края с окраской «экстремизм» состоят 1 
объединение и 21 лицо, придерживающие-
ся националистических идей. В настоящее 
время данные неформальные молодёжные 
формирования и лица активности не проявля-
ют. Тем не менее за 6 месяцев 2017 г. зареги-
стрировано 14 преступлений экстремистской 
направленности. Это является тревожной ста-
тистикой, поскольку это число на 40 % выше, 
чем в 2016 году за тот же срок. Десять из этих 
преступлений уже раскрыты, а материалы 
направлены в суд.

Но пока находящиеся на территории края 
иностранные граждане существенного воз-
действия на криминогенную обстановку 
не оказывают. При удельном весе преступле-
ний с их участием 2,4 % количество престу-
плений, совершённых иностранными граж-
данами, сократилось на 22,4 %. В основном 
иностранцы совершают хищения чужого 
имущества, причём не брезгуют не только 
кражами, но и грабежами. Отмечается сни-

жение количества совершённых ими нарко-
преступлений в 4 раза, преступлений эконо-
мической направленности в 2,5 раза, в том 
числе совершённых в виде взяток.

В то же время наблюдается повышение ту-
ристического интереса к Хабаровскому краю, 
а также к уровню образования в нашем реги-
оне со стороны иностранцев.

За последний год количество иностран-
ных туристов, прибывших в край, увеличи-
лось в 2,3 раза. 14 тысяч жителей различных 
стран побывали в Хабаровском крае, чтобы 
познакомиться с Дальним Востоком. В 1,4 
раза возросло число иностранных студен-
тов. 1200 иностранцев в этом году реши-
ли получить высшее образование именно 
в нашем крае.

Общая численность иностранцев, прибыв-
ших в Хабаровский край за первые 6 месяцев 
2017 г., достигла 29,7 тысячи человек. На ми-
грационный учёт встала почти 71 тысяча че-
ловек, а гражданство Российской Федерации 
в Хабаровском крае приобрёл 1651 человек.

Сегодня на миграционном учёте в нашем 
регионе состоят 810 граждан Украины, по-
лучивших временное убежище; 387 —  при-
обрёли гражданство Российской Федерации, 
24 —  вернулись в Украину; 18 —  прибыли с це-
лью участия в государственной программе 
по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом.

Всего на участие в госпрограмме поступи-
ло 691 заявление, принято положительное 
решение о трудоустройстве в отношении 689 
претендентов.

Численность иностранной рабочей силы 
в Хабаровском крае составляет 21,9 тыс. че-
ловек, которые используются большей частью 
в области домашнего хозяйства, торговли, 
строительства, лесной и сельскохозяйствен-
ной отраслях.

Наметилась тенденция повышения профес-
сионального уровня иностранных работни-
ков. За первое полугодие 2017 г. количество 
разрешений, выданных квалифицированным 
специалистам, увеличилось в 1,5 раза, вы-
сококвалифицированным —  в 2,8 раза. За 6 
месяцев этого года 260 иностранных работ-
ников обеих категорий получили разрешение 
трудиться в Хабаровском крае.

В Комсомольске массово используют ино-
странную рабочую силу 11 предприятий. 
Среди них преобладают такие отрасли, как 
строительство, обработка древесины, ути-
лизация твёрдых отходов, железная дорога, 
автосервис, общепит.

Всего же в городе юности за семь месяцев 
нынешнего года на миграционный учёт по-
ставлено почти 5000 иностранных граждан.

Инспектор филиала УФСИН по Ленинскому округу Елена БАГАЕВА контролирует 
работу осуждённых по благоустройству территории парка им. Ю. А. Гагарина.

ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Времена меняются, меняется и законодательство, и только 
утверждение Владимира Высоцкого: «Я, например, на свете 
лучшей книгой считаю кодекс Уголовный наш» остаётся в силе. 
Какое ещё можно встретить другое летописное произведение, 
где с течением лет менялось бы содержание?

ИНОСТРАНЦЫ —
ПРЕСТУПНИКИ, РАБОЧИЕ ИЛИ СТУДЕНТЫ?

СКОНЧАЛСЯ ОТ ПОТЕРИ КРОВИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 Дорожные войны
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 Дорожные войны
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (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, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 Дорожные войны
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 Дорожные войны
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (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+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30 Дорожные войны
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА»
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
23.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
03.45 Дорожные войны
05.30 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА»
08.40 Винни Джонс: Реально о России (12+)
10.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
21.45 Т/с «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
23.45 Т/с «ОБЩАК» (18+)
01.45 Винни Джонс: Реально о России (12+)
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
05.00 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.45 Муз/ф «31 ИЮНЯ». (0+)
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.30 Решала (16+)
16.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
01.30 Т/с «ОБЩАК» (18+)
03.30 Дорожные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
18.10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»

19.35 «Теория заговора». «Люди будущего. 
Опыты над человечеством» (12+)

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

ЦИОНЕР ИЗ ДИНАСТИИ РОМАНО-
ВЫХ» (12+)

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

СКА» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
04.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
18.10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»
19.35 «Легенды армии». Семен Тимо-

шенко. (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» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.10 «Политический детектив» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»
19.35 «Последний день». Юрий Визбор. (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» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Теория заговора» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ»
19.35 «Легенды кино». Михаил Ульянов. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТ-

ХАН» (12+)
07.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
18.10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)

19.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
22.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
02.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Марек Яма. (6+)
09.40 «Последний день». Юрий Визбор (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «МОРСКИЕ 

УБИЙЦЫ». ПОДВОДНАЯ ДУЭЛЬ» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Сталин. (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (12+)
15.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
04.15 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОН-

СТРУКТОРЫ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

05.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Д/ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
20.20 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 М/ф «Недодел и передел» (0+)
05.15 Д/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ, ИЛИ 

ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО РОМАНА» (12+)
06.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У БА-

БУШКИ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)
01.50 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
04.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» (0+)
08.05 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+)
17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (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 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Комеди Клаб
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 Т/с «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.50 М/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (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+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (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 «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
18.30 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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 Уральские пельмени
09.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.10 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» (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 Уральские пельмени
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 13 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»
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Напарник». Фильм о фильме». (12+)
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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»
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (18+)
04.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+)
05.35 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 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 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ» (16+)
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 Смешарики
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
09.30 «Напарник». Фильм о фильме». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+). Мультфильм»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (2016)» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» (18+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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 «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 

И МЫ» (18+)
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СДАМ
 • Гараж в  районе ПАТП. 

Тел. 8-914-179-02-91.
ПРОДАМ

 • С р о ч н о  а / м  « С у з у к и 
SX-4@»,2008 г. в., объём 2 л, 
4VD, автомат, двигатель 145 л. с., 
в отл. тех. сост., 620 тыс. руб. 
Тел. 8-909-847-77-06.

 • Микрогрузовик «Ниссан-
Атлас», 92 г.в, двигатель ТД 27. 
Тел. 8-909-886-12-03.

 • Стиральную машину-полу-
автомат, б/у, отл. сост., дешево. 
Тел. 8-999-793-39-00.

 • ПК. Тел. 8-909-886-12-03.
 • Морозильную камеру, почти 

новая, 15000 руб. Тел. 59-72-94.
 • Два кресла в отличном состоя-

нии. Тел. 8-909-886-12-03.
 • Роликовые коньки, р-р 36–37. 

Тел. 8-909-886-12-03.
 • Спортивный костюм для заня-

тий карате. Тел. 8-909-886-12-03.
 • Бочки пластмассовые 25 л. 

Тел.: 8-909-886-12-03, 55-03-81.
 • Г р у з д ь  с о л ё н ы й . 

Тел. 8-914-185-45-37.
 • Двухместную палатку в хоро-

шем состоянии за 1500 рублей. 
Тел. 8-914-418-19-43.

 • Л ы ж и  к а м у с н ы е . 
Тел. 8-914-185-45-37.

 • Р ы б а ц к у ю  п е ш н ю . 
Тел.: 8-909-886-12-03, 55-03-81.

 • Продам туфли мужские, р-р 
50, пр-во Германии, 3000 руб. 
Весы торговые —  1000 руб. 
Тел.: 59-65-02, 8-914-775-60-95.

ОТДАМ
 • Стеклянные банки 1-,2-,3-ли-

тровые. Тел. 59-72-94.
ИЩУ

 • Познакомлюсь с высоким 
мужчиной до 66 лет, без вред-
ных привычек и судимостей, 
с уравновешенным характе-
ром. Желательно высшее обра-
зование или стаж работы в МВД. 
Чувство юмора приветствуется. 
О себе: комсомольчанка, высо-
кая, спокойная, доброжелатель-
ная. Тел. 8-924-319-25-79.



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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Время покажет» (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+)
00.35 Вечерний Ургант
01.10 Ночные новости
01.25 Городские пижоны
03.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 «Семейный альбом». К юбилею Иоси-

фа Кобзона. (12+)
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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (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+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
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». Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком…». Москва Гиляровского
09.45 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ ВЕК. Телемост «Мы желаем счастья 

вам…». СССР —  США. Памяти Саманты 
Смит. 1986

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ ЭПОХИ 

ПЕРЕМЕН»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Вероника Джиоева
16.15 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.45 Агора
17.50 Д/с «ХОЛОД». «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Сати. Нескучная классика…»
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой»

23.30 Новости культуры
23.45 «Магистр игры». «Что остаётся Гамле-

ту…»
00.15 ХХ ВЕК. Телемост «Мы желаем счастья 

вам…». СССР —  США. Памяти Саманты 
Смит. 1986

01.15 Жизнь замечательных идей. «Загадка 
письменности майя»

01.40 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-
ры». Вероника Джиоева

02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Время покажет» (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+)
00.35 Вечерний Ургант
01.10 Ночные новости
01.25 Городские пижоны
03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (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+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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

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

Зеленая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком…». Москва Станиславского
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ ВЕК. «Что? Где? Когда?» Фи-

нал. 1980
12.15 Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»
12.55 «Сати. Нескучная классика…»
13.35 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
14.30 К 70-летию со дня рождения ИВАНА 

САУТОВА. «Поедем в Царское Село». 
«Зачем в Софии наш полк?»

15.00 Новости культуры
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Родион Погосов
16.15 «Пятое измерение».
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Жизнь замечательных идей. «Загадка 

письменности майя»
17.50 Д/с «ХОЛОД». «ТАЙНЫ ЛЬДА»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Вера Засулич»

23.30 Новости культуры
23.45 Тем временем
00.25 ХХ ВЕК. «Что? Где? Когда?» Фи-

нал. 1980
01.30 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Родион Погосов
02.30 Д/ф «ЗВЕЗДА МАИР. ФЕДОР СО-

ЛОГУБ»

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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Время покажет» (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+)
00.35 Вечерний Ургант
01.10 Ночные новости
01.25 Городские пижоны
03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
05.10 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (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+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (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». Ро-

стислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ ВЕК. «Очевидное —  невероят-

ное». 1976
12.20 «Магистр игры». «Что остаётся 

Гамлету…»
12.45 Д/ф «ИОГАНН КЕПЛЕР»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «НЕРОН: В ЗАЩИТУ ТИРАНА»
14.30 К 70-летию со дня рождения ИВАНА 

САУТОВА. «Поедем в Царское Село». 
«Чарлз Камерон»

15.00 Новости культуры
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Екатерина Семенчук
15.45 Д/ф «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»
16.45 Ближний круг Авангарда Леонтьева
17.35 Д/ф «ХЮЭ —  ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТСЯ 

ПЕЧАЛЬ»
17.50 Д/с «ХОЛОД». «ЧЕЛОВЕК»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: МИФ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. Петр 
Столыпин»

23.30 Новости культуры
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
00.30 ХХ ВЕК. «Очевидное —  невероятное». 

1976
01.30 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Екатерина Семенчук
02.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»

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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Время покажет» (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+)
00.35 Вечерний Ургант
01.10 Ночные новости
01.25 Городские пижоны
03.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
04.00 Новости
04.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
05.10 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.15 Новая волна-2017
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.35 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+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
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». Евгений 

Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком…». Москва Рязанова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой». 1998
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«М. Салтыков-Щедрин. «История одно-
го города»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: МИФ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ?»
14.30 К 70-летию со дня рождения ИВАНА 

САУТОВА. «Поедем в Царское Село». 
«Плыть хочется»

15.00 Новости культуры
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Дмитрий Корчак. Русские народ-
ные песни

16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!» «Головные 

уборы народов России»
16.45 «85 ЛЕТ ИГОРЮ КИРИЛЛОВУ. «Линия 

жизни»
17.35 Д/ф «САН-ХУАН ДЕ ПУЭРТО-РИКО. 

ИСПАНСКИЙ БАСТИОН В КАРИБСКОМ 
МОРЕ»

17.50 Д/с «ХОЛОД». «ПСИХОЛОГИЯ»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ 

В КИОТО. КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

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

23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой». 1998
01.30 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Дмитрий Корчак. Русские народ-
ные песни

02.15 Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)

ВТОРНИК, 12 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 13 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
18.00 Д/ф «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
23.10 Д/ф «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 Д/ф «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
22.45 Д/ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (16+)
02.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
04.45 «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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 «Время покажет» (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
03.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
06.30 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 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-

рова на «Новой волне»
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ» (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+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

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

Спенсер Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!» «Головные 

уборы народов России»
08.35 Больше, чем любовь
09.15 «Пешком…». Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «ГУБЕРТ В СТРАНЕ «ЧУДЕС»
12.55 Д/ф «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. ЛЕГКИЙ 

ТАЛАНТ»
13.35 Д/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ 

В КИОТО. КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ»

14.30 К 70-летию со дня рождения ИВАНА 
САУТОВА. «Поедем в Царское Село». 
«Я женат и счастлив»

15.00 Новости культуры
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды мировой опе-

ры». Гала-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Динары 
Алиевой «Opera Art»

16.50 «Письма из провинции». Кургальский 
полуостров

17.20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.30 Новости культуры
19.45 МИРОВЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ХИТЫ. Га-

ла-концерт у храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.10 Новости культуры
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 Новости
07.10 Ледниковый период: Погоня 

за яйцами
07.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
09.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как мо-

лоды мы были…» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Поделись счастьем своим» (16+)
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)
04.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
06.30 Контрольная закупка

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ПЕТРО-

СЯНА. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
19.00 Новая волна-2017
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
01.30 Новая волна-2017
02.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (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». Дана Бори-

сова (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у МАргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45 Мультфильмы
09.25 «Пятое измерение»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и модер-

низация России»
12.40 Д/ф «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ». 

«ГЛАВНОЕ —  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ»
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ 

ГАВАЙИ»
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
16.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Роберт Пенн Уоррен. «Вся королев-
ская рать»

16.50 Д/ф «КЛАССИЦИЗМ»
18.20 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой». 1998
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 Агора
22.00 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 

МАРИ» (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне

01.55 Д/ф «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ». 
«ГЛАВНОЕ —  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ»

02.50 М/ф «Пумс»

07.00 Новости
07.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (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+)
15.10 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Гала-концерт
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.20 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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 с Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.45 Торжественное закрытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»

04.00 Смехопанорама

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (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 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Жертвенник Авраама»

07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП 

КУИНДЖИ»
09.50 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?» В. Третьякова
12.35 Д/ф «ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
13.30 Д/ф «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВНИКИ 

НИНЫ ВЫРУБОВОЙ»
15.15 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ СТЕПЕЙ. 

МОНГОЛИЯ»
16.10 По следам тайны. «Охотники на дино-

завров»
16.55 «Пешком…». Гороховец заповедный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 К 75-летию со дня рождения МУС-

ЛИМА МАГОМАЕВА. «Романтика 
романса»

21.05 Д/ф «ВОДА. НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 Ближний круг Павла Любимцева
00.30 Д/ф «ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

СУББОТА,
16 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
15 СЕНТЯБРЯ

Муж пропивает деньги. Как 
родственникам получить его 
зарплату?

Гражданин, который вследствие 
пристрастия к азартным играм, зло-
употребления спиртными напитка-
ми или наркотическими средства-
ми ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособ-
ности в порядке, установленном 
гражданским процессуальным за-
конодательством. Над ним устанав-
ливается попечительство. Данная 
правовая норма закреплена в ста-
тье 30 Гражданского кодекса РФ.

В создавшейся ситуации с зар-
платой родственнику надо подать 
иск в суд по месту регистрации. 
При этом доказательствами в обо-
снование исковых требований 
послужат обращения в полицию 
из-за домашних дебошей, попада-
ние в больницу из-за алкогольного, 
в том числе, отравления, постанов-
ка на учет в наркодиспансере, пока-
зания соседей и др. Суд ограничит 
дееспособность гражданина, и его 
зарплату или пенсию будет полу-
чать родственник-попечитель. При 
этом обязанность в содержании «не-
путевого» родственника ложится 
на попечителя.

Гражданин, ограниченный в де-
еспособности, вправе самостоя-
тельно совершать мелкие бытовые 
сделки. Однако совершать другие 
сделки он может лишь с согласия 
попечителя. Наряду с этим такой 
гражданин самостоятельно не-
сет имущественную ответствен-
ность по совершенным им сдел-
кам и за причиненный им вред. 
Попечитель получает и расходует 
заработок, пенсию и иные доходы 
гражданина, ограниченного судом 
в дееспособности, в интересах подо-
печного в порядке, предусмотрен-
ном ст. 37 ГК РФ (распоряжение 
имуществом подопечного).

Сотрудника отдела кадров ор-
ганизации руководство наказа-
ло за разглашение конфиденци-
альных данных. Насколько это 
законно?

Спорная ситуация возникла из-за 
того, что сотрудник отдела кадров 
рассказала о факте заключения 
брака между работниками органи-
зации, которые не хотели огласки 
данного факта.

Сведения о семейном положе-
нии работника являются персо-
нальными данными, которые 
подлежат защите. Данная пра-
вовая норма закреплена в пун-
кте 1 статьи 3 ФЗ «О персональ-
ных данных», пункте 1 статьи 86 
Трудового кодекса РФ (обработка 

персональных данных работника 
может осуществляться исключи-
тельно в целях обеспечения соблю-
дения законов и иных норматив-
ных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, 
получении образования и про-
движении по службе, обеспечения 
личной безопасности работников, 
контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспече-
ния сохранности имущества).

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 18.1 ФЗ «О персональных 
данных», пунктом 7 статьи 86 
Трудового кодекса РФ, для защи-
ты сведений о сотрудниках от не-
правомерного использования или 
утраты в организации должны еще 
действовать внутренние докумен-
ты, определяющие порядок обра-
ботки такой информации (защита 
персональных данных работника 
от неправомерного их использо-
вания или утраты должна быть 
обеспечена работодателем за счет 
его средств). Начальство вправе 
наказать в дисциплинарном по-
рядке «неродивого» сотрудника, 
разгласившего персональные дан-
ные. За разглашение охраняемой 
законом тайны, в том числе персо-
нальных данных другого работни-
ка, могут даже уволить по статье, 
что предусмотрено статьями 192, 
81 Трудового кодекса РФ (разгла-
шение охраняемой законом тай-
ны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязан-
ностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого 
работника), статьёй 7 ФЗ «О пер-
сональных данных» (операторы 
и иные лица, получившие доступ 
к персональным данным, обяза-
ны не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональ-
ные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным 
законом).

По информации старшего 
помощника прокурора 

города советника юстиции 
Елены ТКАЧУК

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Через два месяца отмечу вось-
мой круглый юбилей. Слышала, 
что пенсионеры, которым ис-
полнилось 80 лет, имеют право 
на повышенную пенсию. Правда ли 
это, и если да —  как её оформить?

Раиса Михайловна

Отвечает заместитель на-
чальника управления Татьяна 
Степановна СТАРЦЕВА.

Действительно, пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет, по-
ложена фиксированная выплата 
к страховой пенсии в двойном 
размере. Перерасчет произво-
дится автоматически, без подачи 

письменного заявления, поэтому 
обращаться в Пенсионный фонд 
Вам не нужно.

Обращаю внимание, что пен-
сионерам, которые являются ин-
валидами первой группы, фикси-
рованная выплата выплачивается 
в повышенном размере с момента 
установления инвалидности, поэто-
му по достижении 80 лет их пенсия 
не увеличивается.

Не имеют права на повышен-
ный размер фиксированной 
выплаты к пенсии граждане, 
являющиеся получателями стра-
ховой пенсии по случаю потери 
кормильца, а также получатели 
социальных пенсий.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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+)
11.50 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
14.40 Д/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

ВАНГИ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
17.05 Новости (16+)
17.20 Д/ф «ВАНГА. ПРАВДА И ВЫМЫ-

СЕЛ» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Йокерит
20.45 Место происшествия
21.00 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Йокерит
21.30 Новости (16+)
22.05 Место происшествия
22.25 Большой город (16+)
22.55 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.05 Город (0+)
00.15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
01.00 Место происшествия
01.15 Новости (16+)
01.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.05 Место происшествия
03.25 Новости (16+)
03.45 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
05.05 Планета Тайга. Арсеньево (16+)
05.45 Большой город LIVE (16+)
06.10 Место происшествия
06.25 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ВТОРНИК, 12 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
11.40 Большой город (16+)
12.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СОЛН-

ЦЕ» (16+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.45 Новости (16+)
16.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Д/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

ВАНГИ» (16+)
17.35 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 PRO хоккей (12+)
00.45 Т/с «КУПИДОН» (16+)
01.35 Новости (16+)
02.15 Место происшествия
02.30 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
03.50 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТА-

НИКА» (12+)
05.10 Большой город LIVE (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

СРЕДА, 13 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 Война и мир. (16+)
14.35 Планета Тайга (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- ЦСКА
20.45 Место происшествия
21.00 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- ЦСКА
21.30 Новости (16+)
22.05 Место происшествия
22.25 Большой город (16+)
22.55 Город (0+)
23.10 Новости (16+)

23.45 Место происшествия
00.05 Город (0+)
00.15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
01.45 Новости (16+)
02.05 Место происшествия
02.20 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
03.40 Новости (16+)
04.00 Место происшествия
04.15 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.45 Большой город LIVE (16+)
06.10 Место происшествия
06.25 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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
11.40 Большой город (16+)
12.10 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ЭПИДЕМИИ» (16+)
13.05 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
13.30 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
13.55 Д/ф «ВАНГА. ПРАВДА И ВЫМЫ-

СЕЛ» (16+)
14.15 Благовест
14.35 Зеленый сад (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.45 Новости (16+)
16.00 Т/с «КУПИДОН» (16+)
16.55 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 Т/с «КУПИДОН» (16+)
01.20 Новости (16+)
02.00 Место происшествия
02.20 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
03.50 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)
05.10 Большой город LIVE (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 15 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 Планета Тайга (16+)
13.25 История забытого народа (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Слован
20.45 Место происшествия
21.00 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Слован
21.30 Новости (16+)
22.05 Место происшествия
22.25 Большой город (16+)
22.55 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.05 Город (0+)
00.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
00.40 Т/с «КУПИДОН» (16+)
01.20 Новости (16+)
01.40 Место происшествия
02.00 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.20 Новости (16+)
03.50 Место происшествия
04.10 Гора маглой. Крушение самолета (16+)
04.40 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ!» (12+)
06.10 Место происшествия
06.25 Большой город LIVE (16+)
06.50 Город (0+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
07.00 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
07.50 PRO хоккей (12+)
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 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕР-

ПОСТРОЙКИ» (16+)
12.10 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)

12.35 Д/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 
ВАНГИ» (16+)

12.55 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ» (16+)
13.10 Д/ф «ВАНГА. ПРАВДА И ВЫМЫ-

СЕЛ» (16+)
13.30 Будет вкусно (0+)
14.30 Новости недели (16+)
15.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
18.05 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. НОВЫЙ МИР» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия
23.30 Война и мир. (16+)
01.05 Новости недели (16+)
01.45 Место происшествия
02.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.45 Новости недели (16+)
04.25 Место происшествия
04.50 Планета Тайга. Озеро большой 

Сулук (16+)
05.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРОГО ГРА-

ФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Война и мир. (16+)
09.15 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
09.45 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ» (16+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.45 PRO хоккей (16+)
11.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. НОВЫЙ МИР» (16+)
11.55 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
13.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОДА» (16+)
14.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СУПЕР-

ПОСТРОЙКИ» (16+)
14.30 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
15.00 Школа здоровья (16+)
16.00 Большой город LIVE (16+)
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 Место происшествия
17.45 Российская футбольная пре-

мьер-лига. СКА- Хабаровск- Ахмат
19.50 Большой город LIVE (16+)
20.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧА-

ЛО» (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Место происшествия
23.40 На рыбалку (16+)
00.05 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
00.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
02.10 Место происшествия
02.35 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
04.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
05.35 Благовест
05.55 Место происшествия
06.20 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (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 «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 12 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 13 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 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»
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ИЗНАСИЛОВАННЫЕ АМЕРИ-

КОЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)
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. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА! 7 НАСТОЯЩИХ 
ХОЗЯЕВ ЗЕМЛИ» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Александр Иванов 
и группа «Рондо». (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Милан» (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) —  «Йокерит» (Хельсинки)
21.55 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Смешанные единоборства. UFC. Де-

метриус Джонсон против Рэя Борга
00.30 Новости
00.40 Все на Матч!
01.20 «ЦСКА —  «Динамо». Live» (12+)
01.40 Континентальный вечер
02.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  

«Металлург» (Магнитогорск)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Хаддерсфилд»
06.55 Все на Матч!
07.40 Д/ф «МАРАДОНА-86» (16+)
08.10 Д/ф «НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ» (16+)

09.15 Д/ф «БРАТЬЯ НАВЕКИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)
12.30 Д/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО» (16+)

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 «Бокс жив» (16+)
19.50 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

21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бен-
фика» (Португалия) —  ЦСКА (Россия)

23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука (16+)

01.45 Новости
01.50 Д/ф «МАРИЯ ШАРАПОВА. ГЛАВ-

НОЕ» (12+)
03.05 Реальный спорт. Теннис
03.55 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-

ка» (Португалия) —  ЦСКА (Россия)
06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) —  «Ба-
зель» (Швейцария) (0+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) —  «Андерлехт» 
(Бельгия) (0+)

11.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 Д/ф «ТРОЙНАЯ КОРОНА» (16+)
12.55 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС. ИМ-

ПЕРИЯ БЕРНИ ЭККЛСТОУНА» (16+)
СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) —  «Атлетико» (Испания) (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) —  ЦСКА (Россия) (0+)
21.35 Все на футбол!
22.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) —  «Ювентус» 
(Италия) (0+)

00.05 Новости
00.10 Все на Матч!
01.00 Х/ф «МЫ —  ОДНА КОМАНДА» (16+)
03.20 Новости
03.30 «От «Вардара» до «Марибора». (12+)
04.00 Новости
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-

рибор» (Словения) —  «Спартак» 
(Россия)

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейе-

ноорд» (Нидерланды) —  «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейп-
циг» (Германия) —  «Монако» 
(Франция) (0+)

11.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.35 Д/ф «СВУПС. КОРОЛЕВА БАСКЕТ-

БОЛА» (16+)
12.25 Д/ф «ВИД СВЕРХУ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ.
13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) —  «Севилья» 
(Испания) (0+)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-

рибор» (Словения) —  «Спартак» 
(Россия) (0+)

21.35 Новости
21.45 Все на Матч!
22.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-

тенхэм» (Англия) —  «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

00.15 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
00.45 Новости
00.50 Все на Матч!
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Новости

02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 

(Дания) —  «Локомотив» (Россия)
04.55 Новости
05.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 

(Македония) —  «Зенит» (Россия)
07.00 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.55 Д/ф «ТАЙГЕР ВУДС. ВЗЛЁТЫ И ПА-

ДЕНИЯ» (16+)
10.50 Д/ф «ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 Д/ф «НЕ НАДО БОЛЬШЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) —  «Кёльн» (Германия) (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига Европы (0+)
21.35 Все на футбол!
22.05 «В этот день в истории спорта» (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-

сьедад» (Испания) —  «Русенборг» 
(Норвегия) (0+)

00.45 Новости
00.50 Все на футбол! Афиша (12+)
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) —  «Металлург» (Магнитогорск)
04.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала
06.55 Все на Матч!
07.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия —  Россия
11.35 Д/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
13.30 «Великие футболисты» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Д/ф «ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ» (16+)
15.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
17.15 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии-2017
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
21.40 Д/ф «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ» (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация
00.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии-2017
01.00 «Автоинспекция» (12+)
01.30 Все на Матч!
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) —  «Краснодар»

03.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
04.25 Новости
04.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Верона»
06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. Всемир-

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

09.00 «Лучшее в спорте» (12+)
09.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия —  Россия
11.30 «Лучшее в спорте» (12+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Дэвида Бранча
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

13.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча

14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
16.30 Новости
16.35 Д/ф «Я —  АЛИ» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Всемир-

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

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Тосно» —  «Спартак» (Москва)

21.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
00.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

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

03.55 После футбола
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Лион»
06.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал
08.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия —  Россия
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

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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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 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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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

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

Т. 8-914-775-60-95.
 • Подвальчик, район ул. Дикопольцева, 

30, во дворе —  55000 руб. Тел. 59-72-94.
 • Капитальный гараж в районе ПАТП. 

Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, ох-
рана, высокие ворота, железная кровля. 
Т. 8-914-179-02-91.

КУПЛЮ
 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех собо-

ля. Т.: 8-914-185-45-37, 8-909-886-12-82.

РАБОТА
РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ! 20000–25000 руб. 
Т. 51-03-76.

Требуются сотрудники-женщины для 
проведения предвыборных квартирных 
опросов в г. Комсомольске-на-Амуре, 
селах Комсомольского, Солнечного, 
Амурского районов. График свободный. 
Оплата до 2000 в день. Т. 8-909-823-36-01.

 • Работа активным пенсионерам. 
Т. 30-03-75.

 • Организации требуются на работу в п.
Тулучи: 1.Оператор на погрузчик вагонов 
Caterpillar-322. 2.Оператор фронтально-
го погрузчика CAT-950Н. 3.Проволочник 
вагонов, верховик на укладку брёвен в ва-
гоне. Своевременная выплата з/п, соц.па-
кет. Имеются ведомственная гостиница, 
столовая, баня. Обращаться по телефону 
+7-914-544-49-52.

 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-
буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников, без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.
 • Уничтожение клопов и тараканов. 

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

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

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.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. 

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

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

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

 • Бесплатно научим летать на самолёте. 
Авиамоделизм. Т. 8-909-864-88-03.

22 марта 2016 года издан Приказ ми-
нистра обороны Российской Федерации 
№ 111 «Об учёте дорожно-транспорт-
ных происшествий в Вооружённых 
силах Российской Федерации» вза-
мен утратившего силу Приказа мини-
стра обороны Российской Федерации 
2008 года № 185.

Согласно требованиям нового приказа, 
учёт дорожно-транспортных происшествий 
должен вестись не только в воинской части, 
но и в соединении по книге учёта дорож-
но-транспортных происшествий.

Кроме того сократилось время доклада 
командира воинской части (через дежур-
ного по воинской части) в военную авто-
мобильную инспекцию (далее —  ВАИ) о до-
рожно-транспортном происшествии. Если 
ранее отводилось двое суток на представ-
ление доклада командира воинской части 
в виде справки, то теперь одни сутки, а при 
наличии пострадавших в дорожно-транс-
портном происшествии дополнительно —  
немедленный доклад с предоставлением 
имеющейся информации.

Помимо этого при нахождении воинской 
части на удалении свыше 100 км от ВАИ 
проведение сверки по дорожно-транспорт-
ным происшествиям разрешается про-
водить ежеквартально (при их наличии 
в отчётном периоде), в остальных случаях 
ежемесячно, но опять же при наличии их 
в отчётном периоде.

При этом должностное лицо ВАИ (тер-
риториальной) ставит отметку о прове-
дении сверки только в соответствующей 
графе напротив информации о дорож-
но-транспортном происшествии, а не на 
пустой странице.

Уважаемые читатели, если у вас появи-
лись вопросы к военному прокурору или вы 
обладаете сведениями о готовящихся либо 
совершённых правонарушениях, требую-
щих проведения прокурорской проверки 
и принятия мер реагирования, для этого 
предусмотрен телефон доверия военной 
прокуратуры гарнизона Комсомольска-на-
Амуре: (4217) 54-52-77.

Военный прокурор гарнизона 
Комсомольск-на-Амуре 

полковник юстиции И.А.БАСОВ

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Распространяется ли гарантия наряду 

с бытовой техникой, одеждой и на квар-
тиру?

Есть Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» в редакции 
от 29.07.2017, по которому на новостройку 
дается гарантия не менее 5 лет, за исклю-
чением технологического и инженерного 
оборудования, входящего в состав такого 
объекта долевого строительства. Указанный 
гарантийный срок исчисляется со дня пере-
дачи объекта долевого строительства, за ис-
ключением технологического и инженерно-
го оборудования, входящего в состав такого 
объекта долевого строительства, участнику 
долевого строительства, если иное не пред-
усмотрено договором. Гарантийный срок 
на технологическое и инженерное обору-
дование, входящее в состав передаваемого 
участникам долевого строительства объекта 
долевого строительства, устанавливается 

договором и не может составлять менее 
чем три года. Указанный гарантийный срок 
исчисляется со дня подписания первого 
передаточного акта или иного документа 
о передаче объекта долевого строитель-
ства(ст.7 ФЗ).

Речь идет как о квартире, так и об общедо-
мовом имуществе —  несущих конструкциях, 
инженерных сетях, подъездах и др., только 
сроки гарантии разные. Если жилье сдава-
лось с отделкой, гарантия распространяется 
и на нее. Поэтому если в новой квартире по-
явятся дефекты —  трещины в стенах, лопнут 
трубы и т. д., обращаться следует к застрой-
щику. Он обязан устранить проблемы. Если 
в добровольном порядке претензия участни-
ка долевого строительства не будет рассмо-
трена и удовлетворена, следует обращаться 
в суд с соответствующим заявлением.

Бывают случаи, когда после сдачи до-
ма юр. лицо ликвидируют и обращаться 
не к кому. Поэтому покупать лучше у за-
стройщиков с хорошей репутацией.

По информации старшего 
помощника прокурора города 

советника юстиции Елены ТКАЧУК
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 71 СУДОКУ

ОВЕН
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от решения рабочих 
и бытовых вопросов и с головой окунитесь в развлечения. 
Выходные проведите в приятной компании, постарайтесь от-
влечься от проблем. А вот в выходные дни могут стать непро-
стыми: появится много дел, требующих немедленного решения.

ТЕЛЕЦ
Непростой период наступает в ваших взаимоотношениях с бли-
жайшими родственниками. Возможны ссоры, обиды, недопони-
мание. Расставить все по своим местам и разрядить обстановку 
поможет время. Больше внимания уделяйте здоровью: болезнь 
может прийти, откуда вы ее совсем не ждали.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовые проблемы займут все ваше время в ближайший пе-
риод. С осторожностью и вниманием отнеситесь к тем бумагам, 
которые будут проходить сейчас через вас. Будьте внимательнее 
к своим близким. У них выдался непростой период, и вы, как 
никто другой, можете сейчас их поддержать.

РАК
Будьте готовы в любой момент сорваться и броситься на помощь 
кому-то из друзей. Сейчас один из близких вам людей едва ли 
в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами. 
А вот люди, на которых вы привыкли рассчитывать, сейчас могут 
отказать вам в протекции.

ЛЕВ
Определиться в своих чувствах будет непросто. Но сделать это 
необходимо. От вас ждут взаимных чувств, а вы никак не мо-
жете решиться на серьезный шаг. Возможно, побыв наедине 
со своими мыслями, вы наконец найдете единственно верное 
решение. Одна из подруг будет рядом и с радостью даст ценный 
совет —  воспользуйтесь им!

ДЕВА
Возьмите пару дней отгулов и проведите их в спокойствии. Есть 
вероятность возникновения проблем со здоровьем, поэтому 
прежде всего следите за своим режимом дня и за тем, что едите.

ВЕСЫ
Приятные события наполнят вашу жизнь в ближайший период. 
Вам удастся показать качественные результаты на рабочем ме-
сте, что даст возможность рассчитывать на денежную премию. 
В свободное время постарайтесь дать отдых своим глазам —  ис-
ключите из расписания телевизор и компьютер.

СКОРПИОН
Предложения, поступившие на данном этапе, смогут открыть 
перед вами новые горизонты и наиболее полно раскрыть ваши 
таланты. И даже если на первый взгляд груз проблем, упавший 
на плечи, покажется непосильным, вы с блеском сможете с ними 
справиться.

СТРЕЛЕЦ
В решении вопросов, которые могут возникать в ближайшую 
неделю, не стоит полагаться на интуицию. Лучше посоветуйтесь 
с друзьями или коллегами. Своей второй половине вы можете 
дать повод для ревности, который выведет вашего возлюблен-
ного из равновесия. Шаг к примирению за вами!

КОЗЕРОГ
В семейных ссорах вы выступите в роли посредника, который 
должен примирить враждующие стороны. Но не переживай-
те, вы прекрасно справитесь с возложенными обязанностями. 
Будьте осторожны на дороге. Машину водите с особой аккурат-
ностью и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.

ВОДОЛЕЙ
На данном этапе можете смело планировать разговоры с выше-
стоящими лицами —  они будут успешными и выгодными для вас. 
Но только не действуйте с позиции силы, так как в этом случае 
ваши шансы добиться успеха будут таять на глазах. Не упускайте 
возможности пообщаться с друзьями и с теми, кто вызывает 
у вас симпатию.

РЫБЫ
Если, проснувшись в понедельник утром, вы поймете, что на-
строение на нуле, позвоните лучшей подруге и назначьте ей 
на вечер встречу. Для посиделок стоит выбрать место поуют-
нее —  ресторан с домашней едой или кафе с экзотической кухней.

ГОРОСКОП
С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ


