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Выборы-2018

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Нанайского района приглашает вас
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА С 8.00 ДО 20.00
принять участие в голосовании на выборах Губернатора Хабаровского края.
В случае, если вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья,
инвалидность) прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении
вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную
комиссию ДО 14.00 ЧАСОВ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
На период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края территориальная избирательная комиссия Нанайского района работает:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

9 сентября – Единый День голосования
Уважаемые жители Хабаровского края!
Дорогие земляки!
СЕНТЯБРЯ по всей стране пройдет ключевое политическое событие года – Единый
День голосования. Для жителей Хабаровского края избирательная кампания этого года
значима особенно – в регионе состоятся выборы
Губернатора края, мэра административного центра – города Хабаровска, а также будет разыграно свыше 1200 мандатов на выборах в органы
местного самоуправления.
Всем вместе, нам предстоит определить, кто
будет по-настоящему защищать, решительно и
твердо отстаивать наши интересы на региональном и местном уровнях власти.
Сегодня наша главная задача – сделать все
возможное для того, чтобы выборы в Единый
День голосования прошли максимально прозрачно и честно. Только от вас, от вашего личного
участия зависит не просто успех предстоящих
выборов, а будущее нашей малой Родины –
судьба Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Только вы можете решить, кто из кандидатов
заслуживает вашей поддержки, с кем вы
готовы вместе действовать и идти по пути
уверенного развития. Убежден, что вы не
останетесь равнодушными, а ваш выбор будет
взвешенным и верным.
Приглашаю всех прийти на участки для
голосования 9 сентября, принять участие в
выборах и отдать свой голос за достойное
будущее, преуспевающий и сильный Хабаровский край!
С уважением,
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

9

ОБРАЩЕНИЕ

главы Нанайского муниципального района
Уважаемые жители
Нанайского муниципального района!
9 сентября 2018 года состоятся выборы
Губернатора Хабаровского края.
ЫБИРАЯ ГУБЕРНАТОРА, каждый из нас в
значительной мере может повлиять на то,
как будет работать в ближайшие годы
краевая власть, будут
ли реализованы все
важные мероприятия
по развитию экономики,
социальной сферы, по
реформе образования
и укреплению здоровья
людей, меры по борьбе с
коррупцией, преступностью и другие не менее
важные аспекты.
Уважаемые земляки, уверен для вас тоже
имеет значение, кто возглавит наш край, в каком
направлении мы будем двигаться дальше. Мы
все хотим чтобы наше будущее было надёжным.
Приглашаю вас 9 сентября проявить
гражданскую активность и на своих избирательных участках отдать голос за сильного и мудрого кандидата в Губернаторы
Хабаровского края – того, кто в ближайшие
пять лет будет гарантом социально-экономической стабильности и укрепления
престижа нашего края! Каждый голос имеет
значение!
С уважением,
глава Нанайского муниципального района
Н.Г. Сафронов

В

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
9 сентября 2018 года состоится важное
событие - выборы Губернатора Хабаровского
края.
ОВЕТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ Нанайского
муниципального района призывает всех
молодых избирателей принять активное
участие в выборах Губернатора Хабаровского
края.
Особые слова мы адресуем тем молодым людям, которые не приняли участие в голосовании
на прошлых выборах. Ваш приход на избирательный участок, ваш голос много значит. Не
позволяйте другим сделать за вас выбор будущего края, вашего будущего.
Все мы должны понимать, что между участием в выборах и перспективами дальнейшего
развития Хабаровского края есть прямая связь.

С

От нас, молодых избирателей, от нашего
выбора, готовности принять участие
в судьбе края, напрямую зависит
достойное будущее молодого поколения и
благополучие наших близких!
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«Анюйские перекаты»
Выборы-2018: агитация
19 июня 2018 года наша партия обратилась с требованием
к Кабмину рассмотреть альтернативные предложения по решению
проблем Пенсионного фонда РФ. А именно – изучить и обсудить
разработанный партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Закон
«О страховой пенсионной системе в РФ». Мы вышли в региональные
парламенты и Думы с предложением к депутатам всех фракций –
не спешить с принятием бездумного антинародного документа.
Заморозить вопрос повышения пенсионного возраста до 2030
года. Посоветоваться с людьми, прежде чем оставить без пенсии
и без работы 13 млн. граждан, готовящихся в ближайшие годы
стать пенсионерами. Мы выходили на пикеты и митинги вместе
с трудовыми коллективами, независимыми профсоюзами,
оппозиционными парламентскими партиями против поспешного
решения Правительства. Вместе с Конфедерацией труда России
мы передали председателю Госдумы Вячеславу Володину 2,5 млн.
подписей россиян, которые не поддержали правительственную
реформу. Сбор подписей продолжается по всей стране! В
Хабаровском крае активисты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» подали
заявки и провели восемь массовых мероприятий, на которых
собрали тысячи подписей против повышения пенсионного возраста.
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ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ ГЛУХОВ
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН ПРАВИТЕЛЬСТВА
1. ОН ПРОТИВОРЕЧИТ
КОНСТИТУЦИИ

Т

РИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ россиян, которые в ближайшие годы должны
были выйти на пенсию, лишаются права на своевременное пенсионное обеспечение. Тем самым Правительство нарушает Конституцию РФ, где
утверждается: нельзя принимать законы, ухудшающие и ограничивающие права
граждан.

2. ОН ОСТАВИТ БЕЗ ПЕНСИИ
И БЕЗ РАБОТЫ

В

НАШЕМ РЕГИОНЕ России 60 % мужчин не доживают до 65 лет. А значит,
до «новой» пенсии просто не доживут. А как найти работу в 55–60 лет?
Особенно в отдаленных районах Хабаровского края это просто невозможно. Это
приведет к росту безработицы.

3. ОН ЭКОНОМИТ НА БЕДНЫХ,
НО ЗАЩИЩАЕТ ОЛИГАРХОВ

В

РОССИИ 20 МЛН. БЕДНЫХ. Еще 5 млн – работающих бедных, чья зарплата ниже прожиточного минимума. При этом на санацию банков Центробанк потратил уже 2,62 трлн рублей. А состояние 106 российских бизнесменов
выросло до $485 млрд. По данным Минфина, сверхплановые доходы бюджета
составили 1,8 трлн рублей. К концу года профицит достигнет 3 трлн рублей. Так
зачем трогать пенсионный возраст?

4. ГРАЖДАН СТРАНЫ
ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛИ

В

АЖНЫЕ РЕШЕНИЯ требуют всестороннего общественного и экспертного
обсуждения. Принимать их за закрытыми дверями – недопустимо! Согласно социологическим опросам 94% граждан против повышения пенсионного
возраста. Но Правительство РФ игнорировало голос большинства.

На должности Губернатора Хабаровского края я буду отстаивать
интересы моих земляков, в том числе и в вопросах пенсионного
обеспечения. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже внесла
в парламент поправки к принятому Государственной Думой
законопроекту, призванные не допустить поднятия пенсионного
возраста для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Глухову Игорю Станиславовичу

8 сентября – День финансиста
Уважаемые работники
и ветераны финансовой отрасли
Нанайского района!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником – Днем финансиста!
В современных условиях финансовая
система играет важнейшую роль в жизни
общества. От ее эффективного функционирования зависит устойчивое развитие
всех сфер экономики, реализация социальных программ, повышение уровня
жизни жителей района.
Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, эффективность их расходования, развитие
доходных источников для бюджетов
всех уровней - такие непростые задачи
стоят сегодня перед финансистами.
Эта важнейшая задача требует от вас
высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности и честности.
Уверен, что и в дальнейшем эти качества
неизменно будут отличать финансистов
нашего района, обеспечивать весомый
вклад в укрепление его благополучия.
Желаю вам удачи и успехов,
плодотворной работы, новых
профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением,
глава муниципального
района Н.Г. Сафронов

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

КАПЛИ ЖИЗНИ В ДЕТСКИХ ЛАДОНЯХ
Этот день 3 сентября приурочен к трагическим событиям, произошедшим
в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. Тогда, во время
террористического акта, погибли несколько сотен человек, большинство
из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли
выпить и капли воды.
ТДЕЛ по социальным вопросам, молодежной политике
и спорту, отдел культуры
администрации муниципального рай-

О

она и средней школой № 1 с. Троицкое
поддержали инициативу Ассоциации
молодежных национально-культурных
общественных объединений Удмурт-

ской Республики «Вместе» и Министерства национальной политики Удмуртской Республики. 3 сентября 2018 г. в
11 ч. в парковой зоне Дома культуры
с. Троицкое проведен районный этап
Всероссийской акции «Капля жизни».
В ходе акции учащиеся кадетского
класса средней школы № 1 с. Троицкое
рассказали присутствующим об угрозе
терроризма в современном мире, все
вместе почтили память жертв терактов
минутой молчания и, набрав сложенными ладонями воду из чаши, с пожеланиями светлой памяти всем безвинно погибшим, полили цветы. В акции
приняли участие более 40 человек.
Ларина Анна,
начальник отдела по социальным
вопросам, молодежной политике и
спорту администрации района
Фото Любови Степанюк
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«Анюйские перекаты»

Выборы-2018: агитация

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ –
СИЛЬНЫЙ КРАЙ!
Предвыборная программа
кандидата в губернаторы Хабаровского края

ФУРГАЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

У

ЭКОНОМИКА

же более 10 лет Хабаровский
край живет в долг. В 2018 году
дефицит бюджета региона составляет
более 13 млрд рублей, госдолг края
почти достиг 50 млрд рублей. Еще
несколько лет и регион станет банкротом. Чтобы решать проблемы, нужно
не бояться говорить о них прямо.
Фактически мы на грани разорения, но
еще есть способы его предотвратить.
Для начала нужно не сидеть и ждать
инвесторов из-за рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать
и оказывать преференции местным
производителям – тем, для кого Дальний Восток – дом, а не плацдарм для
временной бизнес-экспансии.

З

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

доровье жителей края – главный
залог счастья и оно не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю повсеместное возрождение сети
фельдшерско-акушерских пунктов,
прекращение варварской оптимизации
больниц в районах, действенные программы закрепления специалистов на
местах и отмену подушевого финансирования здравоохранения.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Каждый день в Хабаровском крае становится меньше людей. Ктото уезжает, кто-то не спешит с детьми. За последние 20 лет
количество жителей региона уменьшилось почти на 200 тысяч
человек – несмотря на многочисленные прожекты, обещания
властей и сомнительные программы поддержки людей. Пора это
остановить. От хорошей жизни не убегают, и каждой семье важнее то, что показывает холодильник, а не телевизор. 9 сентября у
каждого будет возможность выбрать – продолжать верить сегодняшней власти и остаться дома или перестать терпеть, прийти
на избирательный участок и проголосовать за здравый смысл и
свое будущее. Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу
поддержать меня в этом.

П

овышение пенсионного возраста – настоящий удар по нашему
обществу. Особенно болезненен этот
удар для дальневосточников – людей,
чья жизнь в среднем короче, чем жизнь
соотечественников в западной части
страны. Вызывает недоумение факт,
что краевая дума одобрила этот закон
– ведь средняя продолжительности
жизни мужчин в крае 63 года – на 2
года ниже, чем предлагаемый возраст
выхода на пенсию. Я категорически
против повышения возраста выхода
на пенсию. Наша задача – сохранять

жизнь людей, а не забирать ее.

Д

ТРАНСПОРТ

ороги и транспортные средства – боль нашего края. И
причина – не в больших расстояниях, а в безграмотном управлении. В
наших силах навести порядок в сфере
городских и межрайонных перевозок.
Убрать с линий аварийные автобусы,
помочь авиапредприятиями снизить
стоимость рейсов в северные районы
края, остановить распил речных судов,
вернуть бесплатный проезд краевым
льготникам.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В

городах предлагаем строить
школы и детсады в первую очередь там, где они необходимы. Никакими разговорами о семейных ценностях
демографию не поднять — здесь нужен
только рубль, место в детском саду и
надежная работа у родителей. Лишь
так сможем спасти край от вымирания.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Л

ес, рыба и полезные ископаемые – основа нашей экономики.
Возродим леспромхозы, создадим
централизованную торговую площадку
для продажи древесины на внутреннем и внешнем рынках. Разработаем и
реализуем программу охраны и восстановление лесного фонда – здесь жить
нашим детям и внукам, с нами они
увидят лес, а не голые поляны.

В

ЖКХ

крае сегодня изношены 65%
объектов водоснабжения, и
нередко сама вода не соответствует
нормам. Снижение тарифов, активное
переселение из аварийного фонда,
решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов
домов – наши цели.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Фургалу Сергею Ивановичу

Общество

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
24 августа 2018 года губернатор края В.И. Шпорт подписал распоряжение «Об
учреждении нагрудного знака «Дети военного времени». В утвержденном
Положении о нагрудном знаке сказано, что он вручается в целях повышения
интереса граждан к изучению истории Отечества и в знак общественного
признания и уважительного отношения к детям военного времени.
АГРУДНЫЙ ЗНАК вручается гражданам
Российской Федерации, родившимся в
период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября
1945 г. включительно, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, пережившим войны и боевые действия.
К войнам и боевым действиям в соответствии с Федеральным законом от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» относятся
боевые действия в Испании (1936-1939 годы),
в Китае (с июля 1937 г. по сентябрь 1944 г.;
июль-сентябрь 1945 г.); в районе озера Хасан (с 29 июля по 11 августа 1938 г.); на реке
Халхин-Гол (с 11 мая по 16 сентября 1939 г.);
при воссоединении СССР, Западной Украины
и Западной Белоруссии (с 17 по 28 сентября
1939 г.); война с Финляндией (с 30 ноября 1939
г. по 13 марта 1940 г.); Великая Отечественная
война (с 22 июня 1941 г. по 9 (11) мая 1945 г.);

Н

война с Японией (с 9 августа по 3 сентября
1945 г.).
Выдача гражданам нагрудного знака осуществляется на основании списков, сформированных краевыми государственными казенными учреждениями – центрами социальной
поддержки населения по месту жительства.
Списки награжденных подлежат постоянному
хранению в центрах социальной поддержки
населения. При утрате нагрудного знака дубликат не выдается.
Задача по изготовлению нагрудного знака
«Дети военного времени» возложена на Министерство социальной защиты населения края.
Главам городских округов и муниципальных
районов рекомендовано в срок до 01 декабря
2018 года обеспечить выдачу в торжественной
обстановке нагрудного знака гражданам, имеющим на это право.
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Выборы-2018: агитация

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
малыш здоров и весел. Говорю, как
дважды отец и трижды дед. А сколько
отчаяния, если ребенок болен! Вот
именно поэтому, чтобы была радость
у родителей, строятся и расширяются
такие лечебные учреждения, как перинатальный центр, закупается новое
оборудование. Уже сейчас младенческая смертность снизилась более чем
в 2 раза. Значительно возросло число
детей, к которым вернулось здоровье.
Есть вопросы справедливого денежного обеспечения врачей, и не только
детских. Но и этим вопросом мы занимаемся.
Детей нужно не только лечить, но
и учить и воспитывать. Мы беремся
за создание ясельных групп. Ведь
место в детском саду это возможность
молодой маме вернуться к работе. И
трудиться весь рабочий день с уверенностью, что ее ребенок в заботливых
руках, в тепле и уюте.
Сегодня большинство школ оснащено современным оборудованием
для инновационного обучения. Современное производство требует соответствующих специалистов. Научно-образовательной базой Хабаровский край
не обделен и мы этим гордимся. Но
ВУЗы и колледжи должны не дипломные «корочки» выдавать, а готовить
востребованных специалистов, поэтому мы сейчас проводим большую
работу по прямому взаимодействию
крупных предприятий с ВУЗами, чтобы
молодой специалист, получив диплом,
точно знал, что его специальность
востребована.

У

Дорогие земляки!
Я родился и вырос в Хабаровском
крае в Комсомольске–на-Амуре в
деревянном одноэтажном бараке.
Что такое нужда, и неустроенность
испытал в полной мере. Безусловно,
профессия, должности, ответственность меняют человека, но основы,
заложенные с юности, остаются у
большинства людей, как моральный
фундамент.
Я, как и любой руководитель, регулярно ставлю перед собой вопросы:
ради чего работаю? Что является
результатом коллективного труда
Правительства Хабаровского края?
Правильны ли цели, которые мы
реализуем? Судя по экономическим
показателям – идем в правильном
направлении.

НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ,
А ЭКОНОМИКА
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

объекта потребуются тысячи тонн
стальных конструкций. Предприятия
края могут поставлять на этот объект
различное оборудование, комплектующие, питание, стройматериалы - всего
не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Я уже не говорю как
вырастит объем грузоперевозок. И это
дело самого ближайшего будущего.
Все это, безусловно, хорошо. Но! За
всеми экономическими успехами нужно в первую очередь видеть качество
жизни каждого из наших земляков. Мой
подход: не человек для экономики, а
экономика для человека!
Нет для меня более важной задачи, чтобы обеспечение благополучия жителей нашего края. Я не делю
людей на нужных и не очень. Любой
житель края, от рождения до пенсионного возраста, должен чувствовать
свою защищенность. Исходя из этого
принципа, из понимания цикла жизни
человека, должны выстраиваться и
стратегические планы, и тактические
задачи. Именно так я настраиваю работу краевого Правительства. А если
кто-то из чиновников этого не понимает, то провожу жесткую воспитательную работу.

П

С

ЕЙЧАС рассматривается проект
строительства моста на Сахалин. Пока все в стадии обсуждения, но
если решение будет принято, Север
нашего края получит небывалый импульс к экономическому и социальному
развитию. Ведь на такой стройке будут
работать тысячи людей. Будут проложены железнодорожные и автомобильные магистрали. Для такого мощного

УВАЖЕНИЕ
К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА

ВАЖЕНИЕ к человеку труда –
вот что нужно вернуть из советского времени! Не шоумен и биржевой
брокер должны быть героями нашего
времени, а рабочий и фермер, врач и
учитель, инженер и военнослужащий.
Все те, кто ежедневным своим трудом
по кирпичику создает наш общий дом,
имя которому Хабаровский край.

та – это налоги предпринимателей.
Поддерживал, и всегда буду стоять за
людей с деловой инициативой.

О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Т

ЕПЕРЬ о старшем поколении.
Мы всегда помним, что именно
старшее поколение создало экономическую и социальную базу, на которой
мы сейчас работаем.
Пожилые люди, конечно, хотят
чувствовать заботу, получать помощь.
Но большинство из них хотят быть
полезными, делиться своим опытом,
помогать другим пенсионерам, подрастающему поколению.
Тем пожилым людям, которые готовы
трудиться и зарабатывать, нужно предоставить такую возможность. Все это
очень важно и работу в этом направлении необходимо продолжать.
Но, что не менее важно, у наших
пожилых людей должно сложиться
убеждение: у каждого возраста есть
свои прелести. И эту задачу не решить
только материальным обеспечением.
Нужны программы особой гуманитарной направленности, позволяющие
обеспечить социальную востребованность пенсионеров, возможность
их взаимодействия, реализацию их
творческого потенциала.
Необходимо развивать все формы
общения пожилых людей. То, чего
очень не хватает нашим старикам. У
нас не должно быть одиноких людей.
Нам нужно сделать Хабаровский край
свободным от социального одиночества.
Что касается пенсионной реформы и
вопроса повышения пенсионного возраста, то в этом вопросе я согласен с
Президентом. Реформа. В той форме,
в какой она предложена Правительством, она мне не нравится.
Я также категорический противник
роста цен на бензин и дизельное
топливо. От этого страдают не только
наши люди, но и промышленность,
судоходство, сельское хозяйство.

О СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ

Б

Эти люди не должны испытывать
неудобств и в материальном плане.
Повторюсь – сам жил в бараке, по
молодости мыкался по общежитиям
и понимаю насколько важно иметь
собственное жилье. Именно поэтому
всецело поддерживаю молодежное
ипотечное строительство. В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре выросли целые молодежные микрорайоны.
В семьях уже появилось по второму,
третьему ребенку. Молодежь заводит
детей, а мы им уменьшаем выплаты
по ипотеке. Все довольны – ну как это
может не радовать!

О НАШИХ ДЕТЯХ

О БОЛЬШОМУ СЧЕТУ будущее
края за рожденными здесь
детьми. Это их дом, их земля, их родина. Вы посмотрите, сколько счастья
в глазах молодых родителей, когда их

ОЛЬШОЙ вопрос по нашим
людям, проживающим в районах
Крайнего севера. Их транспортного
финансового и пенсионного обеспечения. Тут необходимо обратиться к нашим представителям в Государственной Думе и Совете Федерации. Нужно
ввести норму их постоянного отчета,
как конкретно они защищают интересы своих избирателей. Транспортная
доступность наших районов – наиважнейшая задача следующей пятилетки.
Больше связей – больше жизни! Само
понятие удаленных районов должно
исчезнуть из лексикона
***
Хабаровский край – земля наших
возможностей. Кто хочет работать и жить здесь - у нас места
хватит на всех. Мы сами строим
свое будущее на нашей земле!
И очень важно, что мы находим
понимание у руководства государства. Не случайно Президент
назвал развитие Дальнего Востока
главным приоритетом 21 века.
Сегодня можно быть уверенным
в благополучном будущем нашего
края.
Вячеслав Шпорт

Есть вопросы по развитию предпринимательской активности. Я постоянно
настраиваю краевое Правительство,
что нельзя не беречь курицу, которая
несет золотые яйца, а иногда жестко
напоминаю, что чиновничья зарплаОплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора
Хабаровского края ШПОРТА Вячеслава Ивановича
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10 - 16 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается».
10.55 3.20 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 1.30 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 «Снег и пепел». Т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.50 13.10 17.05 «1812-1815. Заграничный поход». Д/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «История вертолетов».
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)

ВТОРНИК
11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 1.05 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 17.05 «Крот». Т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «История вертолетов».
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Тайна эпидемий. Смерть

21.20 «Жизнь за доллар». (12+)
22.10 «Мусорные войны. Игра
на разложение». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Горожане». Х/ф (12+)
1.25 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф (6+)
3.10 «Это мы не проходили».
Х/ф
4.55 «Гагарин». Д/ф (12+)
5.25 «Влюбленные в небо».
Д/ф (12+)

происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
(16+)
1.30 Иосиф Кобзон « Я люблю
вас так безумно» (6+)
4.10 х/ф Зажигая звезды (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.40 «ОТРажение недели»
(12+)
7.25 10.35 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/с «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.10 «Гербы России.
Герб Таганрога» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
15.15 «Место работы: интернат
№3» (6+)
16.25 17.05 17.15 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
22.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.39 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 На шашлыки. Галина Ненашева (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.00 6.05 Новости
(16+)
15.15 Легенды Крыма 2 (12+)
15.45 Битва империй (16+)
16.15 Тайны нашего кино. Ты у
меня одна (12+)
18.50 23.00 0.30 4.00 6.45 Город
(0+)
19.55 21.55 0.05 3.40 5.50 Место

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дачная.
7.05 «Александр становится
Великим».
7.35 Павел Федотов.
7.50 «Долгая дорога в дюнах».
Т/с
9.00 17.45 Исторические концерты. Бэла Руденко.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 «Палех». Д/ф
12.20 18.45 0.45 «Элита и
власть».
13.00 2.35 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.20 «Линия жизни». Игорь
Скляр.
14.15 «Катя и принц. История
одного вымысла». Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет

из пробирки». (12+)
22.10 «Легенды армии». Павел
Гудзь. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». Х/ф (6+)
1.35 «Счастливая, Женька!»
Х/ф (12+)
3.10 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф (6+)
4.40 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» Х/ф (12+)

20.00 Большая вода. Время
сильных (12+)
2.20 т/с Записки экспедитора
тайной канцелярии. (12+)
4.55 На рыбалку (16+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.39 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Город
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.05 6.05 Новости
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 5.40 Легенды Крыма 2
(12+)
19.55 21.55 0.05 3.45 5.25 Место
происшествия (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма»
Под куполом веры (12+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.35 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/с «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 17.15 Т/с
«Оперативный
псевдоним»
(16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.10 «Гербы России. Герб
Петергофа» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
7.50 «Долгая дорога в дюнах».
Т/с
9.00 Исторические концерты.
Зураб Соткилава.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.20 18.40 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Экология литературы».
14.00 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
16.05 «Белая студия». Сергей
Юрский.
16.45 «Первые в мире».»Синтезатор Мурзина».
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Зураб Соткилава.

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Теория взрыва. Анатолий
Истратов».
1.25 «Pro memoria». «Азы и
Узы».
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 15.55 18.00 19.05 21.40 0.30
1.20 Новости.
14.05 19.10 21.45 0.35 6.40 Все
на Матч!
16.00 4.40 7.25 9.55 Футбол.
Лига наций. Франция - Нидерланды / Португалия - Италия / Сербия - Румыния / Шотландия - Албания (0+)
18.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
(0+)
19.40 1.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Перу /
Россия - Чехия. (0+)
22.30
Профессиональный
бокс. (16+)
1.00 «Турция - Россия. Live».
(12+)
3.55 Тотальный футбол.
9.25 «Вся правда про ...» (12+)
11.55 «Мой путь к Олимпии».
(16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки»16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
2.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 15.55 18.00 21.45 0.50 Новости.
14.05 18.05 21.55 1.00 6.40 Все
на Матч!
16.00 22.30 4.40 7.10 Футбол.
Лига наций. Португалия - Италия / Швеция - Турция / Испания - Хорватия / Босния и Герцеговина - Австрия (0+)
18.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия. (0+)
20.40 «Россия - Чехия. Live «
(12+)
21.00 Тотальный футбол (12+)
0.30 «Наши в UFC». Специальный репортаж (16+)
1.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия.
3.55 Все на футбол!
9.10 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
10.00 «Королевство». Т/с (16+)
13.00 «Успеть за одну ночь».
(16+)
РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки»16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
2.00 Кино: «ДОННИ ДАРКО» 16+
4.10 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Человек искусственный» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 «Катина любовь-2»
16+
11.00 «Папа в законе» 16+
12.20 20.20 «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Черные кошки» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 «Горюнов» 12+
21.30 Кино «Антиснайпер» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Девушка без адреса».
Х/ф (6+)
10.05 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Один день,
одна ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московского
20.00 Кино: «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ВЛАСТЬ СТРАХА»
16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Человек искусственный» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 «Катина любовь-2»
16+
11.00 «Папа в законе» 16+
12.20 20.20 «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Черные кошки»
16+
15.00 Кино «Антиснайпер» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 «Горюнов» 12+
21.30 Кино «Антиснайпер. Выстрел из прошлого « 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Где находится нофелет?» Х/ф (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 4.05 Детектив «Один
день, одна ночь». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседский армагеддон»
(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
0.30 «90-е. Звёзды на час»
(16+)
1.25 «Атаман Краснов и генерал Власов». (12+)

быта. Двоежёнцы» (16+)
1.25 «Карьера охранника Демьянюка». (16+)
2.15 «Папа напрокат». Х/ф (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
М/ф
8.30 Мультсериал (6+)
9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» Х/ф (0+)
11.15 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» Х/ф
(16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени»
(16+)
2.00 «САБОТАЖ» Х/ф (18+)
4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Преступления страсти». (16+)
12.55 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». Х/ф (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Х/ф
(16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия».
5.25 «Моя правда» (16+) Д/фы
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.25 «Не покидай меня»(12+)
Военный, приключения
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3».(16+) Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Балабол». (16+) Детектив
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» Х/ф (0+)
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» Х/ф
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф (12+)
23.55 «Уральские пельмени»
(16+)
2.00 «СМУРФИКИ» Х/ф (0+)
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 «6 кадров».
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Преступления страсти».
(16+)
13.00 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.05 «НЕ УХОДИ». Х/ф (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
Х/ф (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия».
5.25 Мультфильм.
5.35 «Не покидай меня»(12+)
Военный, приключения
9.25 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
Сериал
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3» (16+) Детектив, криминальный
14.20 «Улицы разбитых фонарей-4.» (16+) Детектив, криминальный
18.50 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Балабол» (16+) Детектив
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«Анюйские перекаты»

СРЕДА
12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 1.05 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 17.05 «Крот-2».
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «История вертолетов».
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Секретная папка».
(12+)
22.10 «Последний день».

ЧЕТВЕРГ
13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 1.05 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение». (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 «Крот-2». Т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Право силы или сила
права». Д/ф (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «История вертолетов».
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)
22.10 «Легенды космоса».
«МКС - 20 лет». (6+)

Татьяна Самойлова. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Х/ф (12+)
1.35 «Увольнение на берег».
Х/ф
3.20 «Валерий Чкалов». Х/ф
4.55 «Восхождение». Д/ф
(12+)
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Чудо техники» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.39 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
18.50 23.05 0.10 4.10 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.25 23.20 6.25 Новости
(16+)
12.15 15.15 22.20 2.55 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.25 3.20 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.25 20.55 Чемпионат России
по хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Адмирал (6+)
20.45 21.55 23.50 Место происшествия (16+)
22.50 Большая вода. Время
сильных (12+)
1.20 т/с Записки экспедитора
тайной канцелярии. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Схватка в пурге». Х/ф
(12+)
1.25 «Инспектор ГАИ». Х/ф
(12+)
3.00 «Яды, или Всемирная
история отравлений». Х/ф
(12+)
4.55 «Две капитуляции III
рейха». Д/ф (6+)
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.39 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (12+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 2.20 6.05
Новости (16+)
11.50 Место происшествия
(16+)
12.10 15.15 Большая вода.
Время сильных (12+)
12.30 20.15 22.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.20 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.35 Личное пространство
(16+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 Место происшествия
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)

4.20 PRO хоккей (12+)
4.35 х/ф Принцесса на бобах
(12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма»
Под куполом веры (12+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.35 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/с «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 17.15 Т/с
«Оперативный псевдоним»
(16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.10 «Гербы России.
Герб Зарайска» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
4.05 «Гамбургский счет» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
техническая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Карандаш.
7.45 «Капитан Немо». Т/с
9.00 17.45 Исторические концерты. Мария Биешу.
9.45 13.10 16.45 «Первые в
мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.20 18.40 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса»
21.35 «Татьяна Доронина.
21.55 0.05 3.00 4.50 Место
происшествия (16+)
1.30 Выживание в дикой
природе (12+)
4.10 Большой город LIVE (16+)
5.15 Закрытый архив 2 (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма»
Под куполом веры (12+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.35 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/с «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 17.15 Т/с
«Оперативный псевдоним»
(16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.10 «Гербы России.
Герб Костромы» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
речная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Михаил Лермонтов.
7.45 «Капитан Немо». Т/с
9.00 17.45 Исторические концерты. Евгений Нестеренко.
9.40 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК.
12.20 18.45 0.40 «Сергей Довлатов. «Компромисс».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса»
15.10 «Реставрация старинных тканей».
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
18.30 «Сакро-Монте-ди-О-

Откровения». Д/ф
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Небесная Кача».
2.35 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 15.55 17.45 21.05 23.10
0.15 2.55 5.35 Новости.
14.05 17.50 23.15 3.00 5.45 Все
на Матч!
16.00 Художественная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. (0+)
17.15 «Вся правда про ...» (12+)
18.35 Футбол. Лига наций.
Исландия - Бельгия (0+)
20.35 «Высшая лига» (12+)
21.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Швейцария
(0+)
23.55 «Россия - Чехия. Live
« (12+)
0.25 Реальный спорт. Волейбол.
0.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Австралия.
3.30 «Тает лёд» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
5.05 «Алексей Олейник. Путь
к титулу». (16+)
6.30 «Рукопашный бой». Х/ф
(16+)
8.30 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
10.00 «Королевство». Т/с (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.10 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки»16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
ропа».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.25 С. Рахманинов. Концерт
в БЗК
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 15.55 20.25 22.15 1.45
3.55 Новости.
14.05 22.20 4.00 6.00 Все на
Матч!
16.00 Профессиональный
бокс. (16+)
17.20 Академическая гребля.
ЧМ.
20.30 Смешанные единоборства. ACB 89. а (16+)
23.15 5.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
1.00 Реальный спорт. UFC в
России (16+)
1.55 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - Россия.
6.30 «Большой человек».
Х/ф (16+)
8.40 «Королевство». Т/с (16+)
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные
списки»16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
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0.30 Кино: «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Человек искусственный» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 «Катина любовь-2» 16+
11.00 «Папа в законе» 16+
12.20 20.20 «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Черные кошки»
16+
15.00 Кино «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого « 16+
17.50 «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Антиснайпер.
Двойная мотивация» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (10 (16+)
8.50 «Мачеха». Х/ф.
10.35 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой. Василий
Мищенко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «От первого
до последнего слова». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обочины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
0.30 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
1.25 «Нобелевская медаль
для министра Геббельса».
(12+)
2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
4.05 «Один день, одна ночь».
Детектив. (12+)
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.20
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Человек искусственный» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 «Катина любовь-2» 16+
11.00 «Папа в законе» 16+
12.20 20.30 «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.30 «Черные кошки»
16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Антиснайпер.
Двойная мотивация» 16+
16.20 «Глобальная кухня»
16+
16.50 Смотрите кто заговорил 0+
18.00 «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное
интервью 16+
21.50 Кино «Антиснайпер.
Новый уровень.» 16+
23.50 «Закрытый архив» 16+
0.40 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Верьте мне, люди!»
Х/ф (12+)
10.40 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «От первого
до последнего слова» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» (16+)
23.05 «Великие обманщики.
По ту сторону славы». (12+)
0.30 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
1.25 «Ночная ликвидация».
(12+)
4.05 «Опасный круиз». Детектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» Х/ф (0+)
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
Х/ф (12+)
23.25 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 «СМУРФИКИ-2» Х/ф (6+)
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.15 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Преступления страсти». (16+)
12.35 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». Х/ф 16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
Х/ф (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия».
5.25 «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+) Сериал
9.25 «СМЕРШ. Скрытый враг»
(16+) Сериал
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+) Детектив,
криминальный
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Балабол» (16+) Детектив
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.45 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
9.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» Х/ф
(0+)
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
2.00 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (0+) М/ф
3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Преступления страсти». (16+)
12.45 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
Х/ф (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
(16+)
4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия».
5.25 «СМЕРШ. Скрытый
враг». (16+) Сериал
8.05 9.25 «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+) Сериал
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+) Детектив,
криминальный
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Балабол». (16+) Детектив
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ПЯТНИЦА
14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается».
10.55 4.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 5.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос 60+» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Фильм «Субура» (18+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Морозова». (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
22.00 Премьера. «Юморина».
(16+)
0.00 «Новая волна-2018».
3.05 Х/ф «Салями» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Маршалы Сталина.
Иван Конев». Д/ф (12+)
7.05 9.15 «Следы Апостолов».
Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 17.05 «Большая
перемена». Т/с
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Простая история». Х/ф
20.35 «Неоконченная повесть». Х/ф (6+)
22.35 «Дом, в котором я
живу». Х/ф (6+)

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые
приключения»
7.55 Х/ф «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 М. Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...».
12.15 13.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
14.15 Памяти Михаила
Танича.
15.15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» (16+)
20.50 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
1.40 Х/ф «От имени моей
дочери» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.10 Модный приговор.
5.05 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. Местное время.
10.00 12.20 Вести. Местное
время.
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.00 Х/ф «Потерянное счастье» (12+)
17.00 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
1.30 «Новая волна-2018».
4.15 Т/с «Личное дело». (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы.
7.15 «Морозко». Х/ф (К/ст. им.
М. Горького, 1964)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-

0.40 «Край». Х/ф (16+)
3.05 «Все то, о чем мы так
долго мечтали». Х/ф (12+)
5.00 «Грани Победы» (12+)
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.39 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.15 0.20 Город
(0+)
11.25 15.00 15.55 16.40 17.35
19.00 21.25 23.25 3.50 4.30
Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 22.20 3.00 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 16.00 16.45 19.25 20.10
20.55 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Адмирал (6+)
20.45 21.55 0.00 4.10 4.50
Место происшествия (16+)
0.30 х/ф Лекарь: ученик
Авиценны (16+)
5.10 Личное пространство
(16+)
гардом Запашным». Давлет
Ходжабаев. (6+)
9.40 «Последний день».
Клавдия Шульженко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Кто Вы, Вольф Мессинг?» (12+)
11.50 «Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Алексей Маресьев.
Подлинная история настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян. (6+)
14.55 «Фронт без флангов».
Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Фронт без флангов».
Х/ф (12+)
19.00 «Фронт за линией
фронта». Х/ф (12+)
22.45 «Фронт в тылу врага».
Х/ф (12+)
2.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)
НТВ
4.55 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». L’ONE (16+)
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
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«Анюйские перекаты»
5.30 м/ф Колобанга. Привет
интернет (0+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая
страна» (12+)
6.25 Х/ф 23.20 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
8.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 17.10 Т/с
«Страховщики» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 «Активная
среда» (12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 «Культурный
обмен». Евгения Образцова
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
студенческая.
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Капитан Немо». Т/с
8.35 17.45 Исторические
концерты. Петер Шрайер и
Святослав Рихтер.
10.20 «Старый наездник».
Х/ф
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
14.00 «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
15.10 «Письма из провинции». Чудово.
15.40 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Сандро Боттичелли.
17.00 22.10 «Сита и Рама». Т/с
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Невероятные приключения «Балерины» на
крыше».
21.05 «Линия жизни». Кон9.00 Школа здоровья (16+)
9.55 19.00 1.05 4.15 Новости
недели (16+)
10.50 х/ф Егорино горе (16+)
12.30 5.45 Личное пространство (16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига. Амурские тигрыКуньлунь Ред Стар Хейлунцзян (6+)
15.05 Выживание в дикой
природе (12+)
16.05 м/ф Колобанга. Привет
интернет (0+)
17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 Закрытый архив 2 (16+)
19.50 х/ф Лекарь: ученик
Авиценны (16+)
22.45 х/ф Врач (16+)
0.50 PRO хоккей (12+)
1.45 4.55 Место происшествия. Итоги недели (16+)
2.10 6.30 Тайны нашего кино.
Десять негритят (12+)
2.35 х/ф Апостол. Отцовский
инстинкт (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
6.05 На шашлыки (12+)
ОТР
5.00 «Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
5.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
7.30 16.00 «Большая наука»
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
10.50 19.20 «Культурный
обмен». Евгения Образцова
(12+)
11.35 «Легенды Крыма» Под
куполом веры (12+)
12.10 13.05 15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.25»Неодиночество». «Услышать Слово Божие» (6+)
16.30 «Дом «Э» (12+)
17.00 «За строчкой архивной...» Пятница 13-ое (12+)
17.30 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
20.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 «Многоголосье». Юрий
Визбор (12+)
23.10 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
0.25 «Кирилл Лавров. Гражданин актёр» (6+)
1.15 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
2.20 «Николай Губенко и
театр его жизни» (16+)

стантин Богомолов.
23.20 75-й Венецианский
МКФ.
0.00 «Стойкость». Х/ф
1.35 «Дикая природа островов Индонезии».
2.30 М/фы для взрослых

людей. Закат человеческой
цивилизации 16+
23.00 Кино: «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.30 Кино: «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
16+
3.00 Кино: «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 15.55 18.15 20.25 22.30
23.50 2.25 4.20 Новости.
14.05 18.25 22.35 2.35 6.25 Все
на Матч!
16.00 Художественная
гимнастика. ЧМ. Личное
первенство (0+)
17.45 «Высшая лига» (12+)
18.55 Академическая гребля. ЧМ.
20.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
23.20 «Тает лёд» (12+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань)
3.00 «Россия - Чехия. Live «
(12+)
3.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
4.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Тунис.
7.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Белоруссия. (0+)
10.00 Смешанные единоборства. ACB 89. (16+)
11.45 «Поверь». Х/ф (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.00
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.40 0.20 «Глобальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 «Катина любовь-2» 16+
11.40 «Человек искусственный» 16+
12.30 Специальное интервью 16+
12.40 20.20 «Возвращение
Мухтара» 12+
13.30 19.20 «Черные кошки»
16+
18.00 «Департамент» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто
заговорил 0+
21.40 Кино «Соучастники»
12+
23.30 «Закрытый архив» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки»16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Дурацкая шутка». 16+
21.00 «Животные против
3.30 Х/ф «Подранки» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Осенние утренники».
Х/ф
9.20 Мультфильмы.
10.05 «Михаил Нестеров.
Иван Павлов».
10.35 «Еще раз про любовь».
Х/ф
12.10 «Возникновение Всемирной сети».
12.35 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
13.15 «Дикая природа
островов Индонезии».
14.10 «Луноход Бабакина».
14.25 «Тарзан. История
легенды»
15.20 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн.
16.45 «Гиперборея».
17.15 «Скрипач на крыше».
Х/ф
20.15 «Последний парад
«Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.35 «Как вас теперь называть?.». Х/ф
2.10 «Невероятные приключения «Балерины» на
крыше»
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
16.30 20.25 1.55 Новости.
16.40 «Дневник UFC в России « (16+)
17.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.00 Академическая гребля. ЧМ.
20.30 6.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов»
22.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
0.00 11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кардифф Сити».
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
6.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия - США (0+)
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Всадник без головы».
Х/ф.
10.20 11.50 «Разоблачение
Единорога». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» (16+)
15.40 «Дело Румянцева».
Детектив.
17.45 «Опасный круиз».
Детектив (12+)
20.05 «Кем мы не станем».
Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Михаил Танич. Еще раз
про любовь». (12+)
1.30 «Ретро втроем». Х/ф
(16+)
Плей-офф. Россия - Белоруссия. (0+)
РЕН ТВ
5.00 16.20 2.50 «Территория
заблуждений» 16+
8.00 Кино: «КАПИТАН РОН»
12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Безумные нулевые: и
смех и грех» 16+
20.20 Кино: «ТОР» 12+
22.30 Кино: «ГЕРАКЛ» 16+
0.20 Кино: «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 16.40 Документальный цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хабаровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского телевиденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто
заговорил 0+
10.00 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная
кухня» 16+
12.10 «Департамент» 16+
18.40 Синематика 16+
20.00 Кино «Бобер» 16+
21.50 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда.» 16+
23.10 «Исчезновение» 18+
1.10 Кино «Антиснайпер.
Новый уровень.» 12+
2.40 Кино «Летучий отряд
Скотланд Ярда» 12+
4.30 «Федерация» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.50 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
9.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.35 11.45 «12 стульев». Х/ф.
11.30 14.30 23.40 События.
13.05 14.45 Детектив «От
первого до последнего
слова» (12+)
17.00 «Семейное дело». Х/ф

3.20 Петровка, 38 (16+)
3.40 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «БАНДИТКИ» Х/ф (12+)
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.05 «ГАДКИЙ Я» (6+) М/ф
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+)
23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
Х/ф (16+)
1.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
3.35 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф
(0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.15 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство».
(16+)
11.40 «Преступления страсти». (16+)
12.40 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Х/ф (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф
(16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ».
Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Агентство специальных расследований» с
В.Разбегаевым(16+) Д/с.
7.05 8.05 9.25 13.25 «Охотник
за головами» (16+) Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.00 «Детективы» (16+)
Сериал
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Американская контрреволюция» (16+)
3.40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
4.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
5.20 «Великие обманщики.
По ту сторону славы». (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.45 16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+)
17.15 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) М/ф
19.10 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) М/ф
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
Х/ф (12+)
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
Х/ф (12+)
1.40 «Союзники» (16+)
3.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 4.05 «Джейми: обед за
30 минут». (16+)
7.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
(16+)
9.30 «НАХАЛКА». Х/ф (16+)
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
18.00 23.00 0.00 «6 кадров».
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «След.» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Товарищи полицейские». (16+) Детектив,
криминальный
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 7.10 Х/ф «Родные люди»
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Это я удачно зашел»
(12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 «С любимыми не расставайтесь» (12+)
14.10 Х/ф «Ищите женщину».
17.10 «Жара». Гала-концерт
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Жги!» (16+)
0.50 Х/ф «Не брать живым»
(16+)
2.55 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 Модный приговор.
4.45 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ. Местное время.
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Сваты-2012». (12+)
14.55 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
1.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+)
2.25 «Новая волна-2018». Бенефис Леонида Агутина.
ЗВЕЗДА
6.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Доллар. Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «СМЕРШ. Легенда для
предателя». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Без срока давности».
Х/ф (12+)
1.40 « Женя, Женечка и «катюша». Х/ф
3.20 «Белый взрыв». Х/ф (12+)
4.40 «Груз 300». Х/ф (16+)
НТВ
4.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШАМАН» (16+)
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 4.00 Новости недели (16+)
7.40 Тайны нашего кино.
Здравствуйте, я ваша тетя (12+)
8.05 х/ф Егорино горе (16+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 15.05 20.00 4.40 Большой
город LIVE (16+)
10.50 12.40 Ералаш (0+)
11.00 м/ф Колобанга. Привет
интернет (0+)
12.55 Личное пространство
(16+)
13.15 Тото Кутуньо. L’italiano
vero (16+)
14.05 Школа здоровья (16+)
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Спортивный район
15.55 На шашлыки (12+)
16.20 Выживание в дикой
природе (12+)
17.25 0.40 5.45 На рыбалку (16+)
17.50 х/ф Врач (16+)
20.45 23.05 3.35 5.20 Место
происшествия. Итоги недели
(16+)
21.20 х/ф Апостол. Отцовский
инстинкт (16+)
23.40 Закрытый архив 2 (16+)
1.05 х/ф Лекарь: ученик Авиценны (16+)
6.10 Благовест (0+)
6.30 Зеленый сад (0+)
ОТР
5.05 Х/ф «Капель» (0+)
6.30 «Многоголосье». Юрий
Визбор (12+)
8.00 «За строчкой архивной...»
Пятница 13-ое (12+)
8.40 «От прав к возможностям»
(12+)
8.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.20 «Кирилл Лавров. Гражданин актёр» (6+)
11.15 2.55 «Лесной спецназ»
(12+)
12.10 13.05 15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 15.00 Новости
15.25 1.15 «Неодиночество».
«Окно в мир» (6+)
16.00 «Гамбургский счет» (12+)
16.30 «Легенды Крыма» Под
куполом веры (12+)
17.00 Х/ф «Капель» (0+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 0.05 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
20.15 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
21.25 «Николай Губенко и театр
его жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Подранки» (12+)
0.50 «Неодиночество». «Услышать Слово Божие» (6+)
1.40 Х/ф «Один и без оружия»
(0+)
3.45 «Культурный обмен Евгения Образцова (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Гиперборея».
7.05 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф
8.25 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Скрипач на крыше». Х/ф
12.55 «Письма из провинции».
Чудово.
13.20 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.05 «Дом ученых». Артём
Оганов.
14.35 «Как вас теперь называть?.». Х/ф
16.25 «Пешком...». Рыбинск
хлебный.
16.55 «Дом Пиковой дамы».
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова».
18.35 Песни и романсы Исаака
Шварца.
19.30 Новости культуры
20.10 «Еще раз про любовь».
Х/ф
21.45 «Тарзан. История легенды»
22.40 Фильм-балет «Сон»
Жан- Кристофа Майо.
0.30 «Осенние утренники». Х/ф
2.40 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Реал» (Мадрид) (0+)
16.20 18.25 20.25 0.15 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
18.30 Академическая гребля.
ЧМ.
20.30 7.00 Художественная
гимнастика. ЧМ. (0+)
21.20 0.20 6.25 Все на Матч!
21.50 11.00 Формула-1. Гранпри Сингапура (0+)
0.55 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Болгария.
2.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
4.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
8.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - «Чеховские медведи»
(Россия) (0+)
10.30 «Вся правда про ...» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
8.00 Кино: м/ф «Карлик Нос» 6+
9.40 Кино: м/ф «Князь Владимир» 0+
11.10 Кино: м/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+

12.40 Кино: м/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» 6+
14.00 Кино: м/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
15.30 Кино: м/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
16.50 Кино: «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 Кино: «ТОР» 12+
20.40 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Свежее». 16+
2.20 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 2.50 Кино «Сказка о мальчише-кибальчише» 12+
6.40 10.40 23.40 Поговорим о
деле. 16+
7.00 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки».» 16+
8.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ
16+
9.20 Студия детского телевиденья 6+
9.30 17.50 22.10 Смотрите кто
заговорил 0+
9.40 17.00 23.00 «Глобальная
кухня» 16+
11.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ
16+
11.40 18.40 Документальный
цикл 16+
13.30 «Уголовное дело» 16+
18.10 Синематика 16+
20.20 Кино «Линкольн для
адвоката» 16+
22.30 Синематика 16+
0.00 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» 16+
1.10 «Исчезновение» 18+
4.20 Кино «Ни пуха, ни пера»
12+
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Длинное, длинное дело».
Детектив.
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Кем мы не станем». Х/ф
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
11.30 14.30 23.50 События.
11.45 «Белые росы». Х/ф (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
16.25 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
17.15 «Как извести любовницу
за семь дней». Х/ф (12+)
21.00 0.05 Детектив «Темная
сторона души» (12+)
0.55 «Пуля-дура. Агент для
наследницы». Детектив (16+)
5.30 «Линия защиты. Отморозки с обочины» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Мультсериалы (6+)
8.30 9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 «ГАДКИЙ Я» (6+) М/ф
12.45 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) М/ф
14.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) М/ф
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
Х/ф (12+)
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» Х/ф
(16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф
(12+)
1.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» Х/ф
(12+)
3.50 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+) М/ф
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
7.30 18.00 23.15 4.05 «Джейми:
обед за 30 минут». (16+)
7.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» Х/ф (16+)
9.35 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф
(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Товарищи полицейские».
8 серия(16+) Детектив, криминальный
8.40 «Моя правда» (16+) Д/фы
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «Поделись счастьем
своим» (16+) Мелодрама
16.15 «Жених» (16+) Мелодрама
0.00 «Сашка, любовь моя» (16+)
Мелодрама
3.25 «Страх в твоем доме» (16+)
Док. драма

ТРОИЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОКОРЯЮТ

МОСКВУ

Помните этот заголовок? Сколько было споров - какой там покоряют?!
Где Москва, а где мы... А намедни пришла новость: покоряют-таки наши
парни Москву, да еще как! Заголовок оказался пророческим: наш земляк,
спортсмен Вячеслав Чекун стал чемпионом Москвы по спортивному
ориентированию. Ну, как вам новость?
ВЯЧЕСЛАВОМ удалось связаться через соцсети и расспросить его, что это
С
вообще было.
- Слава, что за игры были, давно ли они проводятся?

- Это был Чемпионат города Москвы по спортивному ориентированию. ПровоП
дятся эти соревнования постоянно, но я участвовал в них впервые, и был там в
качестве гостя.
- Ничего себе, «гость»! Сколько же там было участников? Вероятно,
уровень был соответствующий?
- Участвовало около 500 человек по всем возрастным группам. В мужской возрастной группе - около 80 участников. Уровень соревнований не сильно высокий,
но если сравнивать с Хабаровском... то небо и земля.
- Еще бы! Все-таки - столица. А где бегали?
- Бегали по пересеченной местности в окрестностях Люберец.
- Рассказывай, как проходили соревнования, сложно было?
- Соревнования проходили с 24 - 26 августа. В первый день соревнований
была дистанция 10 км, на которой я занял 2 место, проиграв лидеру 4 минуты. Но
суть этих соревнований заключается в том, что победа присуждается по сумме
результатов двух дней. Во второй день мне предстояло выложиться на все 100%
и отыграть отставание в 4 минуты, чтобы победить. Дистанция - 5 км, и пришлось
с самого старта держать высокую скорость. С этой задачей я справился, сумев
отыграть отставание.
- Должен сказать, что за тебя тут точно болели, да еще как! Но теперь вопрос: а что дальше?
- Эти соревнования стали одним из этапов подготовки к Чемпионату России,
который пройдет в поселке Солнечном на горнолыжной базе Холдоми. На Чемпионате России и на своих дистанциях меня относят к числу первых претендентов на победу.
- Вячеслав, желаем тебе одержать эту победу и стать чемпионом нашей страны! Мы будем за тебя болеть всем районом!
Наш корр.
Фото предоставлено В. Чекуном

Реклама

6 сентября 2018 года № 35
Парку «Анюйский» - 10 лет

«Анюйские перекаты»
Культура

Торжественно и празднично было на недавнем мероприятии, посвященном
десятилетию Национального парка «Анюйский», который прошел в ЦКиД с.
Троицкое.
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ЭТО ЧУДО
ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ
Его нельзя потрогать. На него надо смотреть и слушать. Оно способно
заставить нас смеяться и плакать. Оно имеет душу и сердце. Оно рождается
на сцене и имя ему – танец. Красивый, зажигательный, немного грустный,
летящий куда-то под взмахи рук-крыльев, рассказывающий древние
легенды народа нани, баюкающий на волнах батюшки Амура и вдруг
взлетающий белоснежными чайками в поднебесье.

ОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ приехали почетные гости из краевого центра и
г. Комсомольска-на-Амуре, также других сел района, с кем сотрудники
парка поддерживают постоянную связь, направленную на просветительскую деятельность и развитие экотуризма. Среди них и.о. директора ФГБУ
«Заповедное Приамурье» В.А. Сурков, начальник отдела охраны заповедника
«Комсомольский» О.Э. Архангельский, директор заповедника «Ботчинский» С.В.
Костомаров, директор ООО «Заповедные места» Д.А. Ильин, представители
министерства природных ресурсов края М.В. Мартынюк и А.А. Сабитов, заместитель главы района И.Т. Розвезева и др.
До начала торжественного заседания гости могли посмотреть документальный фильм съемочной группы «Планета Тайга» о жизни парка, фото и видеоролики из фотоловушек, полюбоваться замечательными пейзажами фотовыставки
«Дыхание природы» авторов Валерия Бадулина и Владимира Гневашева. Тут же,
в холле была оформлена книжная выставка о флоре и фауне Хабаровского края,
развернута сувенирная лавка местных мастеров, выставка детского творчества
«Экокреатив – 2018». А среди гостей по холлу гулял улыбающийся ласковый
«тигренок».

П

В зале на экране – тоже видеоролики о таежных буднях сотрудников парка и
записи с фотоловушек. Очень интересно наблюдать за поведением полосатого
хищника в дикой природе. И чтобы уберечь ее первозданную красоту, сохранить
для потомков, на планете создаются особо охраняемые природные территории.
Одна из них – Национальный парк «Анюйский», коллектив которого торжественно
отметил десятилетие со дня его создания.
В этот день со сцены звучали поздравления и добрые пожелания в адрес
сотрудников парка, им вручались награды от имени дирекции «Заповедное Приамурье», администрации района, руководства Национального парка «Анюйский».
Среди награжденных Е.А. Авакумов, С.В. Авакумова, Н.В. Аксенова, В.И. Бабин,
А.Ю. Бондаренко, С.С. Кирилин, Л.М. Меркурьева, Е.С. Макарова, С.С. Пельменев, А.Л. Самарина, Дю Мен Гир, А.А. Луценко, А.А. Родионов, В.А. Бадулин, В.М.
Боженко, В.О. Аршинов, М.А. Киле, А.С. Москальский, А.С. Еременко и многие
другие. Были и подарки от гостей, которые приехали, конечно, не с пустыми руками на этот праздник.
А еще образцовый ансамбль национального танца «Силакта», солистки Таисия Комарова, Галина Досенко, Анастасия Куликова, вокальная группа «Девичьи
напевы», народный фольклорный ансамбль «Илга дярини», хор русской песни
«Золотаюшки», вокальный коллектив «Дярикта» выступили перед виновниками
торжества со своими лучшими номерами.
Праздник завершился. А впереди у сотрудников парка еще очень много
непростой, но важной и нужной работы на благо природы и ее сохранения для
будущих поколений. От души хочется пожелать им удачи.
Подготовила Галина Конох, фото Любови Степанюк
(Больше фото - на сайте газеты!)

ТО ВСЕ – «СИЛАКТА». Придумалась однажды, поднялась на сцену и затанцевала. Да как! Где только не побывал за 15 лет этот ансамбль, уже не
первый раз подтверждающий звание образцового. За это время те первые девчонки, которые в нем танцевали, уже выросли, замуж повыходили, но все
равно, встречая своего руководителя Любовь Александровну Бельды, говорят
ей огромное спасибо. Многому научила, ко многому приучила. Старательность,
терпение, упорство. Это только нам, зрителям кажется, что девчонки, как бабочки, легко порхают над сценой, весело улыбаясь. Но какой за этой красотой стоит
труд!
И на своем юбилейном празднике девчонки просто блистали на сцене. Всю
танцевальную программу отработали на «бис». Хотя и устали, конечно. А гостей
на празднике было, как всегда, много. Джаринцы с удовольствием приходят на
мероприятия, которые проводятся в Центре национальной культуры. А тут – любимая «Силакта»!
В этот день и поздравлений было много, и подарков. Глава района Н.Г. Сафронов вручил руководителю ансамбля Почетную грамоту и Благодарственные
письма – участницам первого состава коллектива. Девушки нынешнего состава
«Силакты» получили Благодарственные письма от начальника отдела культуры
района Г.А. Кудрявцевой.
Пока они переодевались для очередного танца, ведущая рассказала как живет, чем дышит коллектив, в каких фестивалях и конкурсах принимал участие. И
предоставила слово гостям, приехавшим из Хабаровска. Они, конечно, привезли
с собой подарки, которым участницы ансамбля были очень рады. Поздравляли
виновниц торжества и родители, и спонсоры. А генеральный директор ТРК А.Г.
Булдаков, кроме прочих подарков, привез еще раздвижную ширму – очень нужная вещь для переодевания, особенно когда танцевать приходится на открытых
площадках. И всем девчонкам по большому мягкому медведю.
А они снова и снова выходили на сцену под солнце и танцевали. Но им все
же давали передохнуть. Ансамбль поздравляли и дарили свои выступления
творческие коллективы Центра национальной культуры: народный фольклорный
ансамбль «Илга дярини» и вокальная группа «Дярикта», а также хор русской песни «Золотаюшки», солистка Таисия Комарова и приехавшая из краевого центра
Ирина Ким.
И снова танцы, танцы… Непросто было девчонкам танцевать под солнцем. Но
они все время улыбались. А зрители, устроившись на лавочках под большим тентом, не жалели ладоней, благодаря артистов за каждое выступление. А в паузах
между ними желающие могли отведать вкусной наваристой ухи. Это угощение
традиционно готовится на все праздники, проводимые в Центре национальной
культуры в летнее время, когда действие происходит на просторной площадке
перед зданием. Как было и на юбилее «Силакты».
Но любой праздник подходит к концу. Завершился и этот. Последним зажигательным современным танцем: девчонки из «Силакты» знают и любят не только
национальные мотивы и ритмы. От души желаем им творческих успехов, новых
хореографических находок и благодарных зрителей. А руководство Центра
благодарит за помощь спонсоров этого яркого праздника: А.Г. Булдакова, С.В.
Орлова, О.Б. и В.А. Маловичко.
На празднике танца побывали Галина Конох и Любовь Степанюк

Э
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УСЛУГИ

ПРОДАМ
● дом 70 м на участке 18 соток в с. Троицкое.
В доме 4 комнаты, кухня,
гостиная с камином. Надворные постройки, скважина, сад. Т. 8-909-84168-77
2

● дом 42 м2 на участке
16 соток в с. Джари. Баня,
сарай, гараж, мастерская
32 м2, подпол сухой, участок не топит. Т. 8-924114-18-36

!

ток в собственности. Есть
● поросят: 4 месячбаня, скважина, сарай, ных за 6000 руб; месячдровяник, шамбо 12 куб. ных за 4000 руб. Т. 8-962Стоимость 2750000 ру- 678-88-35, с. Лидога
блей. Т. 8-909-875-00-25
● дрова сухие. Т.
● уютную 3-комнат- 8-909-872-71-80
ную квартиру в центре
УСЛУГИ
с. Троицкое, 50 м2, удобная планировка, электро● Установка натяжных
котёл, полы – ламинат во потолков и тканевых. Т.
всей квартире, телефон, 8-924-207-07-24 Сергей;
баня, гараж, дровяник, 8-924-214-39-03 Андрей.
ухоженный двор, есть
● Ремонт холодильвсё необходимое для ников по району на дому.
комфортного
прожива- Гарантия.
ния. Обращаться по тел. ТЕЛ. 8-984-174-00-62
8-914-180-21-07

● дом 67 м2, есть
надворные
постройки.
Цена
договорная.
Т.
● 3-комнатную квар8 - 9 0 9 - 8 5 7- 6 8 - 7 7,
тиру
в
2-квартирном
8-924-108-18-63
● 1-комнатную квар- доме в с. Троицкое, ул.
2
тиру, 1-й этаж кирпичного Б. Павлова, 147-1, 47,4 м ,
дома, центр с. Троицкое. с надворными постройПодробно по тел. 8-962- ками: баня, летняя кухня, дровяник, два гара228-71-88
жа, огород, скважина. Т.
● 1-комнатную кварти- 8-909-859-25-56
ру в 2-квартирном доме в
● 3-комнатную кварцентре с. Троицкое плотиру
65 м2 на участке 9
2
щадью 31 м . Земля в
собственности. Т. 8-909- соток в центре с.Троицкое. Квартира в хорошем
862-41-00
состоянии.
Надворные
● 2-комнатную мебли- постройки. Цена обсужрованную квартиру в дается. Т. 8-909-851-01-51
центре с. Троицкое на бе● а/м «УАЗ-2206» «бурегу Амура по ул. Пушниханка»
1995 г/в, к нему
кова, в хорошем состоямного
запчастей,
лебёднии. Имеется гараж, баня,
ка.
Для
его
лет
в
полном
дровяник, заезд для лодки, за 870 тыс., возможен порядке. А/м «Тойота
торг. Подробности по те- Плац» 2000 г/в, объём 1
лефону 8-909-851-43-71. л., не распил, не конструктор, ПТС оригинал. ЭлекЗвонить в любое время.
трогенератор 2.5 кВ. Т.
● 2-комнатную квар- 8-909-808 87-48
тиру 39,6 м2 в центре с.
● а/м «Тойота Гайя»
Троицкое. Имеются над1999
г/в., цена 340 тыс.
ворные постройки, земля
руб.,
лодку
«Прогресс-4»
в собственности. Подробс
«Ямаха-40»,
телега
ности по тел. 8-964-233– 250 тыс. руб. Т. 8-90910-70
862-49-61, с. Лидога
● 3-комнатную квар● «автомат» (АКПП)
тиру в деревянном доме.
Требуется
ремонт.
Т. без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, дви8-909-857-42-44
гатель 3S-FE, 4WD. Т.
● 3-комнатную квар- 8-909-808-43-89
тиру в 2-квартирном доме
● бочки под шамбо: 10
по ул. Бойко-Павлова, 115
куб.,
15 куб., 3 куба, есть
в с. Троицкое, 70 кв. м,
возможность
установки.
автономный водопровод,
шамбо, ухоженный уча- Т. 8-924-210-38-04
сток, любая форма рас● цыплят, возраст 1
месяц – 150 руб.; квочку
чета. Т. 8-909-858-36-85
● 3-комнатную квар- с цыплятами – 900 руб.
тиру в 2-квартирном доме Т. 8-914-194-62-35
в с. Троицкое, ул. Космическая, 1, кв. 2, площадью
75 м2, благоустроенная,
вода подведена на кухню
и в ванную комнату, земельный участок 7,6 со-

● циркулярку – 2000
руб., электропилу б/у –
3000 руб., морозильный
ларь б/у на 300 литров –
10000 руб. Т. 8-909-84489-71

РАЗНОЕ

● Аттестат о среднем
образовании 934 АЕ №
153488, выданный Джонкинской средней школой
в 1986 году на имя Капитанова Андрея Александровича, в связи с утерей
считать недействительным.

*Рассрочка и кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока
кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)/срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www.
шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

● Аттестат серии Б №
3237913, выданный школой-интернатом с. Найхин
в июне 2000 года на имя
Кялундзюга Людмилы
Олеговны, в связи с утерей считать недействительным.

РАБОТА
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты на постоянную работу требуются:
ДИРЕКТОР (главный редактор);
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Требования: (для
директора - юридическое или экономическое
образование), знание русского
языка, владение ПК,
общительность, контактность,
желание
работать. Т. 4-16-94,
4-16-95 с 9:00 до 16:00
в рабочие дни.

КУПЛЮ

!

● а/м японского производства в любом
состоянии. Т. 8-924311-20-44
КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

!

● авто, можно с дефектами после ДТП,
а так же с проблемными документами.
Т. 8-962-679-77-99

МАГАЗИН «ГЛОРИЯ»
СКИДКА ОТ 10% ДО 50%

ОСАГО
ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7.

МЫ ОТКРЫТЫ С 9:00 ДО 17:00 ПО АДРЕСУ:
с. Троицкое, ул. Калинина, 97

Т. 8-914-779-30-88

(продмаркет «Парус», 2 этаж, правое крыло)

Александр.

Письмо в номер

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
В НАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

В преддверии празднования юбилея Хабаровского края, по сложившейся
традиции начал выступления по краю молодой творческий коллектив
министерства социальной защиты населения «Созвездие талантов»
с концертной программой «Родному краю - 80 лет». Первые концерты
состоялись 23 августа в нашем районе.

В

КГКУ «Иннокентьевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Иннокентьевка,
для комфорта выступающих работники интерната своими силами
построили и оформили цветами и
воздушными шарами сцену на свежем
воздухе. Помимо подопечных домаинтерната, на мероприятие жители
села Иннокентьевка пришли семьями,
привели детей. Атмосфера концерта
получилась особенной и запоминающейся. Много добрых слов было сказано в адрес творческого коллектива
и подопечными и сельчанами, много
букетов подарено с любовью. Трудно
представить, какой титанический
труд стоит за всем этим! Надо не
только придумать сценарную постановку, но и очень хорошо все отрепетировать, отработать каждый
выход участников на сцену, продумать каждое выступление, каждый
сценический образ, костюмы.
Руководителю и ведущей проекта
(концертной программы) Н.Г. Кузнецовой, руководителям ансамблей г. Хабаровска и г. Комсомольска с успехом

удалось справиться с поставленными
задачами, вложить силы, душу, чтобы
получилась оригинальная, интересная
концертная программа!
Далее без отдыха и перерыва
творческий коллектив отправился
в п. Джонка, где в доме культуры
жители поселка уже собрались в
ожидании концерта. Раззадоренные
знакомыми мелодиями зрители, не
стесняясь, подпевали, дарили цветы,
говорили хорошие слова. Концерт был
наполнен настоящими сюрпризами и
открытиями, позволял удивляться и
ностальгировать, он оказал неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Люди спрашивали, когда
артисты приедут вновь?
Огромное спасибо Министерству
социальной защиты населения Хабаровского края и всем организаторам
проекта за это яркое мероприятие
от жителей Нанайского района. С нетерпением ждем встречи 5 сентября
в сельском поселении с. Троицкое!
Жители сел Иннокентьевка, Джонка
редакция газеты
«Анюйские перекаты»
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Острый угол

ченные представители КМНС, члены
правления общественной организации,
жители района.
Виктор Иванович Гарин рассказал,
какие рыбоохранные мероприятия
будут проводиться во время осенней
путины. Рапортовал собравшимся о
том, что отдел к путине готов полностью: техника проверена и работает
без сбоев, имеется достаточный запас
ГСМ, оснащены и готовы к действиям
четыре стационарных поста: в Нижней
Маноме, Найхине, Троицком и Иннокентьевке, сформированы отряды людских ресурсов. Провёл консультацию
о допустимых орудиях и механизмах
лова, напомнил о том, что Анюй – главная нерестовая река в районе.
А.А. Бурдинский в своём кратком
выступлении рассказал об опыте,
наработанном транспортной полицией
в районе за путину 2017 года. Призвал
неукоснительно соблюдать правила.
Об изменениях в правилах спортивно-любительской рыбалки рассказала
Т.Г. Вонти.

вопрос с такой позиции: на чём строится бизнес? Предоставляется право на
забор биологических ресурсов определённого объёма. Это дикая рыба,
которая идёт естественным путём
миграции на воспроизводство. Её
никто не выращивал. Все капиталовложения - копеечные по сравнению с тем,
если построить завод, искусственную
заводь, закупить соответствующее
оборудование и заняться разводом
рыбы. А так - траты происходят только
на маршрут доставки и на оборудование сохранения рыбы.
Известно, что в Николаевске рыбопромысловая деятельность принесла
30 миллионов рублей дохода. Известна
и позиция николаевских промышленников, говорящих о том, что у них самая
экологически чистая (ещё без червя)
рыба. А вот все остальные (кто выше,
в том числе, и наш район), ловят рыбу,
которая уже прошла по Амуру, в ней
полно различных паразитов, её опасно
есть, поэтому рыбу нужно ловить в
низовьях. «Забудьте свои традиции и
обычаи, - призывают нас, - приходите
в магазин и покупайте экологически
чистую, здоровую и дешевую рыбу».
Но и с торговлей всё не так просто: у проекта «Доступная рыба» нет
правовых формальных оснований, по
сути - это административное понуж-

Но присутствующих в зале волновал вопрос: дадут ли зайти кете в
Амур нынешней осенью? Ведь если
повторится ситуация прошлого года,
то национальным общинам, занимающимся рыбным промыслом, ничего
не останется, кроме как сворачивать
свою деятельность. Еще год-два такого
варварского уничтожения лососевого
нерестового стада - и можно будет
забыть о том, что в Амур заходили
мощные косяки осенней кеты, которой хватало и жителям прибрежных
территорий, и промышленникам, и
рыбзаводам, и всем желающим. Проблем много, но подходить к ним нужно
комплексно, иначе всё закончится
плачевно.
Итоги совещания подведены, вопросы поставлены, ответы получены.
А вот с выводами дело обстоит так:
осенняя путина - под пристальным
вниманием обширного круга людей и
организаций разных интересов: промышленников, национальных общин,
КМНС и просто рыбаков.
Сегодня все понимают, что промышленные объемы лова лососевых
надо сокращать. В прошлую путину
инспекторы рыбоохраны составляли
протоколы на рыбопромышленников
за нарушения правил рыболовства. Но
что такое сотни тысяч рублей штрафов
по сравнению с тем, сколько рыбы
было загублено в заездках, в каком
убытке остались национальные общины и рыбоводные заводы. А нанайцы и
удэгейцы, которые не смогли отловить
нормовую рыбу, не говоря уже о тех,
кто купил лицензии, заплатив деньги,
но вернулся с рыбалки ни с чем?!
Промышленники считают, что их
права ущемляются, так как к ним применяют методы контроля, от которых
страдает бизнес, поэтому они подготовили пакет документов и отправили его
генпрокурору.
Парадокс ситуации заключается в
том, что рыбопромышленники позиционируют себя как главные борцы за
сохранение биологического многообразия и сохранения амурского стада. Как
они это видят и понимают? Используют
серьёзную охрану, «вкладываются» в
общественно-экологический контроль:
за их деньги серьёзные ребята выявляют браконьерские судна, передают
материалы в правоохранительные
органы, возбуждаются уголовные дела.
Но давайте посмотрим на этот

дение. В прошлом году получилась
парадоксальная ситуация: накормили
страну действительно дешевой рыбой
и икрой, а у нас, в том месте, где добываются рыбные ресурсы, она стоила
гораздо дороже.
Сегодня мы столкнулись с другим
вопросом: низовские промышленники
«встали на крыло и оперились», идёт
явное игнорирование интересов коренного народа Приамурья. Идёт война
всех против всех, даже промышленники между собой не дружат.
А что же в этом году? Есть только
одно официальное заявление: 90%
вылова - это низовка. Весь оставшийся
объём пропорционально разделится
между рыбзаводами, общинами и физическими лицами.
Наш разговор с Мариной Ришатовной Виноградовой, председателем
Совета уполномоченных КМНС при
главе района, руководителем общины «Муксултэ» начался с вопросов о
том, как пережили КМНС «неурожай»
прошлого года и о сохранении рыбных
ресурсов Амура.
По её словам, любой разговор начинается с вопроса: что там с рыбалкой?
А она не знает, что отвечать. Всю зиму
люди покупали рыбу в «Доступной
рыбе». А что делать?! И дело здесь не
столько в продуктовой или экономической выгоде: «У нас традиционно жизнь
с детства связана с Амуром. За людей
обидно. Мне не безразличны интересы
населения. Меня интересует население не только нашего, но и Ульчского,
Николаевского, Комсомольского районов, потому что у них тоже всё очень
сложно, - говорит Марина Ришатовна.Мы уже пережили аналогичный период. Остались без рыбы на несколько
лет из-за загрязнения Амура - это
была всенациональная катастрофа,
трагедия. Рыба была, её было много,
но употреблять её в пищу было нельзя.
Потом произошло очищение: наводнение 2013 года сыграло роль естественного фильтра. Анюйского стада раньше
хватало всем, а сегодня рыбалка
отделяет КМНС от всех остальных.
Вопрос стоит так: «Почему им можно,
а нам нельзя, я такой же, я здесь живу
в третьем поколении. Мне приходится
рыбачить ночью, а ещё меня поймали и
так наказали, что мама дорогая!
Рыбалка - это вопрос социального мира и благополучия волнует
население района, которое огульно

А начну я со сказки (а может, и не сказки): далеко-далеко за лесами,
за горами, за лугами, за холмами, за морями-океанами, шумела Река
- полноводная и величественная, богатая рыбой. По берегам под её
покровительством росли леса, в которых водилось зверей видимоневидимо. Волшебное место, настоящий оазис живой природы!
ВОТ, ОДНАЖДЫ к Реке пришли
люди, попросились под её
защитную живительную силу.
Река не отказала: разрешила поселиться на высоком берегу, чтобы не
донимали враги, дала лес на жилища
и домашнюю утварь, меха на одежду,
зверьё, ягоды, грибы, орехи - на еду,
растения - от болезней и хворей. А
самое главное - допустила человека
в святая святых: разрешила пользоваться своими недрами. А рыбы в
Реке было видимо-невидимо! Да какой
рыбы!
И сказала Река: «Живи, человек,
пользуйся моими богатствами, но не
забывай: даю тебе их только во благо,
для нужд твоих и твоих детей!» И
зажил тот народ счастливо, вольготно,
заповеди Великой Реки не нарушая.
Много ли, мало ли лет миновало,
но забыл человек о данном обещании,
и стал брать от Реки больше, чем ему
надо: лес повырубил, зверя извёл.
Добрался и до глубин речных: рыбу
повыловил, пораспродал.
И рассердилась Река, и
отвела свои воды от человека,
прикрыв защитной, спасательной волной своё дитя – свою
рыбу. И остался человек ни с
чем, стал таким, каким пришёл
к Реке, - голодным, сирым и
убогим.
«Сказка – ложь, да в ней
намёк…» А сказка ли? На
одном из заседаний комиссии
по вопросам рыболовства в Амурском бассейне организаторы раздали
собравшимся маленькую брошюрку,
рассказывающую о том, как была закрыта для рыболовства река в Америке. Совсем закрыта. Для всех закрыта.
На много лет закрыта. Почему? Извели
рыбу. Варварскими методами извели,
ни перед чем не останавливаясь, ничем не гнушаясь. Это так напоминает
нашу сказку, а ещё ситуацию на Амуре!
В настоящее время все замерли.
Ждут. А вот чего ждать - никто не
знает. Ни к гадалке сходить, ни учёных
спросить.
А с наукой проблема, ведь финансируется она только на сорок процентов! И поэтому порой специалисты
выдают такие прогнозы, что только
ахнуть. Ситуация серьёзная: квоты
выделяются по прогнозам учёных, а
фактически рыбы приходит всё меньше и меньше. По результатам исследования ТИНРО основное стадо изменило направление в связи с изменением
климатических условий.
Хорошо, примем, условно, это как
аксиому. Учёные – это теория, а что же
происходит на практике?
«Сейчас, как сообщил В.И. Фургал
– заместитель председателя постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры, - внесено предложение: первый сильный косяк осенней
кеты пропустить в Амур полностью и
только после этого давать разрешение
на промышленный лов».
Его поддержали участники совещания «Об организации осенней путины
на территории Нанайского муниципального района в 2018 году», состоявшегося 2 августа, на котором также
присутствовали подполковник полиции
А.А. Бурдинский – зам. начальника
Хабаровского линейного управления
МВД России на транспорте, Т.Г. Вонти - главный специалист отдела по
рыболовству Амурского филиала ФГБУ
«Главрыбвод», В.И. Гарин - начальник Троицкого межрайонного отдела
государственного контроля, надзора и
рыбоохраны Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представители
администрации, Собрания депутатов,
организаций и предприятий района,
главы сельских поселений, руководители национальных общин, уполномо-

И

называют социальными браконьерами. Отзвуки статьи, опубликованной
в газете «Анюйские перекаты» (№ 22
от 7 июня 2018 года), в которой приводится беседа корреспондента Андрея
Горяйнова, представителя издания
«Региональные вести. Хабаровский
край», с Президентом Ассоциации
рыбохозяйственных предприятий
Амурского бассейна Александром
Поздняковым, до сих пор будоражит
рыбаков района. Представители территориально-соседских и семейно-родовых общин возмущены тем, что в таком
солидном издании не просто негативно
отозвались о рыбаках района, но и
поставили в один ряд с браконьерами.
«Но мы - не такие, как о нас пишут, говорит Марина Ришатовна. - Да, есть
факты, но они - исключение из общего
правила. Нам не нужны «карандаши»
осетра, мы работаем по не писаному
правилу предков: пропустить молодь.
Мы, как никто другой, выступаем за
сохранение естественного амурского
стада. Прекрасно понимаем, сколько
труда надо вложить, чтобы сохранить
нерестовое стадо. Иначе ведь через
несколько лет рыбы в Амуре и в самом
деле не останется. Ситуация не простая, как она дальше будет разворачиваться время покажет, но при этом нам
нужно оставаться людьми, оставаться
рачительными хозяевами реки, на
берегах которой мы выросли».
Николай Геннадьевич Сафронов, глава района, свою точку
зрения о рыбалке высказал на
августовском совещании. В нашей
беседе ещё раз расставил акценты. Говорил о том, что он, как
должностное лицо - глава рыбопромыслового района, озабочен
сложившейся на Амуре ситуацией, когда слова и буква закона, к сожалению, транслируются по-разному. Так
подходить к проблеме нельзя - ситуация бьёт по населению. Предупреждает, что никто не собирается вешать ярлыки. Если и говорят о промышленном
лове, то только с той позиции, что они
берут столько, что остальным ничего
не остается и не остаётся для воспроизводства стада. Актуальным остается
решение вопроса об установлении проходных дней, чтобы рыба могла прийти
в район, чтобы люди смогли отловить
нормовую, а Анюйский рыбоводный
завод - заложить достаточное количество икры от своего заводского стада.
Тогда хоть какое-то количество лосося
сможет пройти и на свои природные
нерестилища.
Из опыта участия в заседании
ТИНРО делает выводы, о том, что, к
сожалению, новые правила нагрузку
на Амур не облегчают. Не соблюдены
интересы всех жителей, а это значит,
что они потеряют возможность легально появиться на берегу во время
осенней путины. Ситуацию скорректирует введение закона о потребительском рыболовстве. Это единственная
легальная возможность человеку
славянских корней оказаться во время
путины на реке.
Но над всем этим доминирует
вопрос: дойдёт ли рыба на нерестилища, потому что только это - залог
сохранения естественного амурского
стада. Народ волнуется: не повторится ли ситуация прошлого года? Нет
подтвержденных фактов, но уже поднимается волна. На самом деле никто
не знает, сколько придёт рыбы, даже
учёные-эксперты!
Традиционной датой прохода рыбы
в нашем районе принято считать начало сентября. В этом году «зелёная
улица» для рыбаков района открыта с
12 сентября по 12 октября.
Первого сентября на Празднике
осенней путины «Боло Давани Аня»
фольклорные национальные ансамбли принесли символическую дань
богу воды Тэму. Будем надеяться, что
секреты предков не оставят нас своей
милостью.
Всем, для кого рыбалка – национальная традиция, спорт, хобби,
особенное состояние души, способ
слияния с природой, от всей души желаем рыбацкой удачи!
Подготовила Саша Лемза

ЗА ТО, ЧТО БРОСИЛИ МЫ РЕКУ,
ОНА ОТКАЖЕТСЯ ОТ НАС!
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На правах рекламы

Полезно знать

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ИПОТЕКЕ

Улучшение жилищных условий за счет заемных средств
набирает в России популярность. Только за первый
квартал этого года выдано почти 300 тысяч ипотечных
кредитов на сумму более 580 млрд руб., что на 68
процентов больше чем за тот же период прошлого года.

естр. Это особенно удобно
том, что сделка состоялась.
при совершении межрегиоТакже мы запустили сервис «Электроннальных сделок, когда неная оценка», с помощью которого дистандвижимость приобретается в
ционно можно заказать оценку объекта
БУСЛОВЛЕНО это, во-первых,
другом городе или регионе.
недвижимости, приобретаемого в ипотеку
снижением ипотечных ставок, а
Кроме того, с электронной
от Сбербанка.
во-вторых, расширением ипотечрегистрацией ставка ниже
- На портале «ДомКлик» представных сервисов, позволяющих не только
на 0,1 процента: специальные
лены жилищные объекты только от
упростить получение кредита, но и сэконоусловия предоставляются
юридических лиц (застройщиков, риэлмить. Как оформить ипотеку по наиболее
при покупке готового жилья и
торов и агентств недвижимости) или
низкой ставке и без лишних хлопот, мы
квартиры в новостройке.
обычный человек тоже может подать
решили выяснить у директора управления
- Мы регулярно слышим
объявление?
по работе с партнерами и ипотечного кре- С недавнего времени возможность
про мошенничество и обман,
дитования Дальневосточного банка ПАО
подать объявление о продаже жилья через
с которым сталкиваются
Сбербанк Натальи Романовой.
сервис ДомКлик получили физические
граждане, совершая дорогосто- Наталья Юрьевна, Сбербанк
лица. Публикации объявления на срок
ящие покупки. Как в этом вопросе
позиционирует нынешние ставки как
90 дней - бесплатна. Для собственников
защищены клиенты Сбербанка?
рекордно низкие. Получается, сейчас
квартир, которые являются клиентами
- Обезопасить себя при совершении
режиме
онлайн.
самое время брать займ и покупать
Сбербанка, ДомКлик предлагает префесделки нашим клиентам помогает «Сервис
А самое главное — воспользовавшись
недвижимость?
ренции — подтверждение права собственбезопасных расчетов». Это удобный спосервисом «ДомКлик», клиент может полу- Да, действительно в этом году проиности в автоматическом режиме через
соб безналичного
чить скидку в размере
зошло рекордное снижение ставок, благоинтеграцию с Росреестром. Объявления от
взаиморасчета за
0,3 % к базовой ставке
Каждую вторую сделку клиенты
даря чему ипотека стала доступна более
подтвержденных собственников получают
объект недвижимоесли выберет на
широкому кругу клиентов. Причем максиДальневосточного Сбербанка в 2017 сти между покупаспециальный значок «От собственника»
портале
квартиру,
мальное снижение — до 0,9 п.п. коснулось
году совершили с использованием
и пользуются большей популярностью
телем и продавцом
отмеченную специтех заемщиков, которые пока не являются
сервиса
электронной регистрации
у покупателей. По истечении 30 дней с
без дополнительных
альным
значком
на
зарплатными клиентами Сбербанка.
момента публикации объявления для
недвижимости.
посещений банка, котосайте domclick.ru,
- А возможно еще снизить ставку?
покупателя данной квартиры начинает
рый позволяет обеспеи отправит ее на
- Да, если воспользоваться новыми
действовать скидка
чить сохранность денег и
одобрение в банк.
сервисами Сбербанка, которые не только
Сервис безопасных расчетов» на ипотеку в размере
соблюдение
интересов
Много
сил,
времени
и
средств
делают процесс оформления ипотеки продоступен не только клиентам
0,3 п.п.
сторон. Схема простая:
требует регистрация сделки. А на
стым и доступным, но и позволяют клиенту
банка
с ипотекой, но и всем, кто
- Есть ли бонупокупатель
переэтом
этапе
есть
возможность
сэконополучить более низкую ставку. Первый из
собирается покупать квартиру за сы и привилегии для
водит
средства
на
мить
время
и
них «ДомКлик» — это
За первое полугодие 2018-го
клиентов, которые
специальный счет
деньги?
наличные деньги.
сайт и мобильное
жилищные условия с помощью
получают заработную
Центра
недвижиБезусловно.
приложение, через
Сбербанка улучшили более 12,6
плату на карту Сбербанка?
мости от Сбербанка, а тот в свою очередь
На этом этапе в
которые наши
- Конечно. Во-первых, специальная
тысяч семей, почти вполовину
запрашивает информацию в Росреестре
помощь клиентам
клиенты могут
ставка на кредитные продукты банка.
больше,
чем
за
аналогичный
период
о
регистрации
сделки,
и
только
после
совместный
сервис
выбрать квартиру,
Во-вторых, наши зарплатные клиенты
прошлого года.
Сбербанка и Росреполучения подтверждения о регистрации
подать заявку на
могут воспользоваться услугой «Банк
естра «Электронная
деньги зачисляются на счет продавца. На
ипотеку и полуна работе»: пригласить закрепленного
регистрация». Он позволяет покупателям
все про все требуется не более 15 минут.
чить ее одобрение. Причем сделать это
за компанией менеджера для получения
жилья зарегистрировать договор с продавПлюс в том, что не надо снимать наличможно даже со смартфона в любое время
консультации и оформления заявки прямо
цом в режиме онлайн, причем процесс поные в кассе, пересчитывать, вносить в
суток и в любом месте. Плюс в том, что
на рабочем месте.
дачи
документов
на
регистрацию
в
момент
банковскую
ячейку
или
брать
расписку.
сервис позволяет отслеживать все этапы
подписания занимает 10-15 минут. Банк
Деньги хранятся под надежной защитой до
Генеральная лицензия Банка России на
сделки, обмениваться документами и обосуществление банковских операций 1481 от
готовит
необходимый
пакет
документов
и
регистрации сделки в Росреестре, после
щаться со своим ипотечным менеджером в
11.08.2015.
направляет его на регистрацию в Росречего покупатель получает уведомление о
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Будьте здоровы!

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ!
Каждую осень мы болеем. За этим неоспоримым утверждением - сотни
чихающих, кашляющих и сморкающихся граждан. Обычно говорят, что
это стандартная простуда. Но уже сейчас в анализах болеющих граждан
находят единичные вирусы гриппа. А ведь ещё даже не началась
традиционная зимняя эпидемия ОРВИ и гриппа. Её, кстати, ждут не после
Нового года, как обычно, а ближе к концу декабря.
РИПП - это инфекционное заболевание, которое ежегодно
поражает до 10-15% населения
каждой страны. Вирус гриппа передаётся от человека к человеку очень
легко: при разговоре, кашле, чихании.
Риск заболеть есть у каждого.
Большинство из нас считает, что
это достаточно безобидное заболевание: «Подумаешь - пару дней температура, головная боль, боль в мышцах?!
Пройдёт». Но, к сожалению, грипп - это
та инфекция, которая даёт наибольшее количество осложнений. Попав в
организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки лёгких и других
органов с высокой скоростью. Развиваются такие осложнения как пневмония,
бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем,
почек. Именно эти осложнения и
являются непосредственной причиной
смерти после перенесённого гриппа.
У детей высока также вероятность
развития отита, приводящего к глухоте.
Нередко перенесённое заболевание
гриппом приводит к инвалидности.
Организм здорового человека после
перенесённого гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это стоит
ему одного года жизни.

Г

Грипп - это заболевание, которое
можно предотвратить. Наиболее
эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа
являются современные вакцины. Если
привитый человек и заболеет гриппом,
то он защищён от тяжёлых осложнений. Да и само заболевание протекает
гораздо легче.
Прививку против гриппа каждый
желающий может получить бесплатно в период проведения кампании по
вакцинации населения против гриппа
в каждом лечебном учреждении по
месту жительства. Сейчас существуют
вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и
дающие более сильный иммунитет. К
ним относятся отечественная вакцина
«СОВИГРИПП» для взрослых и «СОВИГРИПП» для детей и беременных
женщин. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится.
Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъёма заболеваемости, чтобы успел сформироваться
прочный иммунитет, защищающий от
гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух¬трёх недель.
Прививка неопасна и не вызывает

осложнений, в крайнем случае может
проявиться покраснение на коже в
месте укола, которое проходит через
2-3 дня, или небольшое повышение
температуры. Даже если привитой
ребёнок заразится гриппом, болезнь
будет протекать в легкой форме, без
осложнений. Прививаться надо ежегодно по трём причинам: во- первых,
состав вакцины ежегодно меняется в
зависимости от штамма вируса гриппа;
во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается на срок не более года; в
третьих, снизит вероятность смерти от
гриппа.
- Рекомендуется сформировать

защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы
риска, как хронические заболевания
лёгких, сердечно-сосудистой системы,
почек, печени, врождённые или приобретённые иммунодефициты, сахарный
диабет;
- важна вакцинация против гриппа
лиц определённых профессий, которые общаются с большим количеством
людей. Это медицинские работники,
работники аптек, воспитатели и педагоги, работники коммунально-бытовой
сферы, транспорта;
- целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы, где больше
риск распространения инфекции. Заболевшие дети «приносят» вирус гриппа
в семью, заражая других членов семьи;
- с целью защиты детей раннего
возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита которых не
может быть обеспечена с помощью
вакцинации) целесообразно привить
против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребёнком (в т.ч. и кормящих матерей);
- с целью защиты беременных женщин от тяжёлого заболевания гриппом.
Ежегодно наибольшее количество
случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. Заболевшие
дети дольше выделяют вирус гриппа,
чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа - это дети
(т.е. у них грипп протекает наиболее
тяжело и требует лечения в стационаре). Продолжительность заболевания
у детей значительно больше, чем у
взрослых.
Администрация КГБУЗ
«Троицкая ЦРБ»
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