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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
КОМСОМОЛЬСКА

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт выступил 

с обращением к жителям города 
юности. Вячеслав Иванович 

осветил экономическое положение 
Комсомольска-на-Амуре, рассказал 

о текущих задачах, а также озвучил 
перспективные цели, выполнение 

которых станет залогом успешного 
развития города и края.
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ЗВЕНЯТ РАЗНОГОЛОСЫЕ ЗВОНКИ

Стартовал девятимесячный школьный марафон, в котором есть 
только победители, но нет побеждённыхс. 2
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9 мая 1945 года закончилась Вели-
кая Отечественная война. Но залпы 
Второй мировой войны продолжали 
греметь на Тихом океане. С первого 
дня Великой Отечественной вой-
ны все части и соединения Дальне-
восточного округа были приведе-
ны в боевую готовность. 8 августа 
1945 года Советский Союз объявил 
войну Японии. 9 августа началась 
стратегическая Маньчжурская на-
ступательная операция, которая за-
вершилась полным разгромом япон-
ской Квантунской армии. 2 сентября 
на борту американского линкора 
«Миссури» был подписан акт о капи-
туляции Японии, что ознаменовало 
завершение Второй мировой войны.

В торжественной церемонии при-
няли участие: глава города Андрей 
Климов, депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края, Комсо-
мольской-на-Амуре городской Думы, 
заместители главы и руководители 
отраслевых организаций администра-
ции города, представители политиче-

ских и общественных организаций, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий, 
воспитанники патриотических клубов, 
школьники и молодёжь города. После 

церемонии память погибших почтили 
минутой молчания и тремя боевыми 
залпами в небо.

Также в этот день состоялась патри-
отическая акция «Дальневосточная 
победа», в ходе которой волонтёры 
в различных районах города, в том 
числе и на мемориальном комплексе, 
раздавали всем желающим муаровые 
ленты как символ победы над милита-
ристской Японией.

Сколько бы лет ни прошло, сколь-
ко бы салютов ни отгремело, подвиг 
советских солдат, совершённый во имя 
жизни на земле, останется бессмерт-
ным на века.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Всем вместе нам предстоит определить, кто будет 
по-настоящему защищать, решительно и твёрдо от-
стаивать наши интересы на региональном и местном 
уровнях власти.

Сегодня наша главная задача —  сделать всё воз-
можное для того, чтобы выборы в Единый день голо-
сования 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. Убеждён, что вы не остане-
тесь равнодушными, а ваш выбор будет взвешенным 
и верным.

Приглашаю всех прийти на участки для голосова-
ния 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

7 июня 2018 года вышел Закон 
Хабаровского края «Об отдельных во-
просах патриотического воспитания 
граждан в Хабаровском крае», в кото-
ром в том числе утверждалось звание 
«Дети военного времени». Учреждение 
знака стало заключительным штрихом 
к новому статусу.

Нагрудный знак будет вручаться 
гражданам Российской Федерации, ро-
дившимся в период с 22 июня 1927 года 
по 3 сентября 1945 года включительно, 
постоянно проживающим на территории 

Хабаровского края, пережившим войны 
и боевые действия. Выдача будет прово-
диться в беззаявительном порядке на ос-
новании списков граждан, сформирован-
ных центрами социальной поддержки 
населения по месту жительства.

Финансирование расходов, связанных 
с реализацией распоряжения, предусмо-
трено из краевого бюджета по разделу 
«Социальная политика».

По информации 
пресс-службы правительства 

Хабаровского края

Знаю, сейчас у некоторых горожан есть ощущение, 
что голосовать нет смысла, что твой голос ни на что 
не влияет.

И всё же я уверяю вас, что от того, пойдёте вы 
голосовать или нет, зависит очень многое. Если гу-
бернатором станет честный, порядочный профес-
сионал, с жизненным опытом, с багажом реальных 
дел, способный принимать конкретные решения 
и отвечать за них, то можно достичь больших ре-
зультатов, сделать нашу жизнь лучше. Губернатором 
нашего края должен стать человек, знающий пробле-
мы Комсомольска-на-Амуре, способный их решать, 
заботиться о комсомольчанах.

Нам с вами, нашим детям и внукам жить в нашем 
городе, нам всем решать, каким будет Комсомольск-
на-Амуре. Уверен, 9 сентября вы придёте на изби-
рательные участки и сделаете свой выбор. Важен 
каждый голос!

Глава города А.В. КЛИМОВ

В торжественной церемонии приняли 
участие глава города Андрей Климов, 
начальник управления образования 
администрации города Ляна Кускова, 
директор МОУ СОШ № 35 Наталья 
Боцакова, депутат городской Думы 
Алексей Сокачев, а также ученики, пре-
подаватели, представители родитель-
ской общественности.

— Сегодня у нас с вами двойной 
праздник: Всероссийский день 
знаний и долгожданное событие —  
открытие начальной школы в ми-
крорайоне им. Попова, —  сказал 
Андрей Викторович. —  Трудностей 
было много, реконструировать 
всегда сложнее, чем строить, но мы 
справились с поставленной задачей 
и сейчас открываем замечательную 
школу, в том числе и благодаря ини-
циативе наших граждан, поддерж-
ке нашего президента Владимира 
Владимировича Путина и лично-
му участию нашего губернатора 
Вячеслава Ивановича Шпорта.

Напомним, что начальная школа 
в микрорайоне им. Попова, кроме 
того что представляет собой фили-
ал школы № 35, ещё и является дей-

ствительно уникальным в своём роде 
учебным заведением, совмещающим 
в себе детский сад и начальные классы. 
Приметы детского сада в виде игровой 
площадки с яркими беседками замет-
ны уже на входе в школу. Что касает-
ся учебных кабинетов, то все работы 
по реконструкции сделаны на совре-
менном уровне.

После того как первоклассники про-
читали стихи, показав тем самым хоро-
шую подготовку к предстоящей учёбе, 
прозвенел первый школьный звонок, 
и глава города Андрей Климов вместе 
с директором школы и первоклассником 
торжественно разрезали красную ленту. 
Новой школе —  счастливый путь!

Евгений СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 сентября по всей стране пройдёт 
ключевое политическое событие 
года —  Единый день голосования. 
Для жителей Хабаровского края из-
бирательная кампания этого года 
значима особенно —  в регионе со-
стоятся выборы губернатора края, 
мэра административного центра —  
города Хабаровска, а также будет 
разыграно свыше 1200 мандатов 
на выборах в органы местного са-
моуправления.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 сентября пройдут выборы губер-
натора Хабаровского края. В остав-
шиеся до выборов дни многие 
серьёзно задумываются о настоя-
щем и будущем Комсомольска-на-
Амуре. Мы с вами —  жители одного 
города, нас с вами заботят общие 
проблемы. Нам всем нужна ста-
бильность, уверенность в том, что 
Комсомольск-на-Амуре будет совре-
менным, уютным, процветающим 
и экономически развитым городом. 
У меня четверо детей, внук, у мно-
гих из вас тоже есть дети и внуки. 
Нам всем хочется, чтобы они были 
счастливы.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В НОВОЙ СТАРОЙ ШКОЛЕ
В последние дни уходящего лета завершилась долгожданная реконструкция школы 
микрорайона им. Попова, и 1 сентября, в День знаний, состоялся праздник открытия 
учебного заведения.

НАГРАДА ЗА ПЕРЕЖИТЫЕ ЛИШЕНИЯ

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт под-
писал распоряжение об учреждении нагрудного знака 
«Дети военного времени».

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Второго сентября, в день 73-й годовщины окончания 
Второй мировой войны, на мемориальном комплексе 
«Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину 
в суровые годы Великой Отечественной войны» 
состоялась торжественная церемония возложения 
цветов к Вечному огню.
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Сегодня Комсомольск стал центром 
уникальных технологий. Более 40 % объ-
ёмов производства Хабаровского края 
приходится именно на город юности, 
а по обрабатывающему производству —  
более 60 %. Пришло время, чтобы город, 
где поднимают на крыло самолёты пя-
того поколения, жил в пятом поколении 
с двумя плюсами.

Недавно я представил программу раз-
вития нашего региона. Она называется 
«Модель будущего Хабаровского края» 
и основана на указе президента от 7 мая 
2018 года № 204, и особое место в ней 
уделено Комсомольску-на-Амуре.

ЭКОНОМИКА

Сегодня задача не загрузить предпри-
ятия Комсомольска, а добиться своевре-
менной сдачи государственных заказов. 
Завершилось строительство корвета 
проекта 20380 «Совершенный». В этом 
году отправлен на достроечную базу 
второй корвет «Громкий». На форуме 
«Армия-2018» состоялось заключение 
контракта между Министерством обо-
роны и Амурским судостроительным за-
водом на строительство четырёх малых 
ракетных катеров «Каракурт».

Авиационный завод имени Юрия 
Алексеевича Гагарина за годы своей ра-
боты выпустил более 12 тысяч самолётов. 
Своё 85-летие в будущем году предприя-
тие встретит контрактом на экспортную 
поставку самолётов Су-35С. Недавно 
Министерство обороны и компания 
«Сухой» подписали контракт на постав-
ку истребителей пятого поколения Су-57. 
Со следующего года самолёт поступит 
в Воздушно-космические силы.

В мае исполнилось 10 лет со дня перво-
го полёта ближнемагистрального пасса-
жирского самолёта «Суперджет-100». Мы 
создали гражданский самолёт, который 
отвечает всем требованиям мировых 
стандартов.

Амурский судостроительный за-
вод тоже смог добиться получения 
гражданских заказов. Два парома для 
Сахалинской области производятся 
именно на АСЗ. Этот заказ —  общей 
стоимостью 10 миллиардов рублей —  
является хорошим подспорьем для пред-
приятия.

При помощи президента и пре-
мьер-министра нам удалось добиться то-
го, чтобы завод «Амурметалл» не распро-
дали по частям. Сегодня предприятию 
вернули старое название «Амурсталь», 
завод успешно работает, для него уда-
лось снизить тарифы по доставке ме-
таллолома и прекратить вывоз сырья 
за границу. Впереди создание мощно-
го прокатного стана и формирование 
металлургического кластера, создание 
3000 новых рабочих мест, повышение 
заработной платы.

Мы продолжаем развивать террито-
рии опережающего развития. В ТОСЭР 
«Комсомольск» зашли уже 23 резидента. 
На восьми площадках идёт локализа-
ция производства комплектующих для 
машиностроения, железнодорожного 
транспорта.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Принято решение об увеличении раз-
меров материнского капитала для жите-
лей Дальнего Востока на 30 %. Сегодня 
у нас работает краевой материнский ка-
питал, который выдаётся при рождении 
третьего и последующих детей. В ближай-
шие годы мы планируем выплачивать 
по 150 тысяч рублей на рождение первого 
ребёнка.

Мы не стесняемся показывать феде-
ральному центру проблемы нашего ветхо-
го жилья. В результате родилась програм-
ма по переселению людей из аварийных 
домов. С 2011 года свои жилищные ус-
ловия улучшили около 3000 жителей, 
из них 50 % это комсомольчане. Сегодня 
мы готовим программу по переселению 
людей из ветхого жилья, размеры кото-
рого составляют 90 тысяч квадратных 
метров.

Мы поддерживаем множество различ-
ных жилищных программ, по которым 
с 2012 года построено более 140 тысяч 
квадратных метров жилья. И это только 
начало.

Ведутся работы по обеспечению инфра-
структуры микрорайона Парус. Мы там 
планируем построить 60 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья. А поскольку 
это затопляемая местность, мы защитили 
её и превратили в пригодную для строи-
тельства.

В крае работает программа «Доступное 
жильё», многодетным семьям предостав-
ляются земельные участки. В пилотном 
режиме действует шестипроцентная ипо-
тека. Мы рассматриваем вариант, чтобы 
семьям, в которых рождаются дети, сни-
зить ипотеку до 2 %.

В Комсомольске для сохранения здо-
ровья малышей будут модернизированы 
шесть детских поликлиник. В них будут 
действовать игровые зоны, электронные 
регистратуры, колцентры, комнаты для 
кормления грудничков. Через два года 
в Ленинском округе Комсомольска поя-
вится детский больничный комплекс —  
самый современный на Дальнем Востоке 
и в Сибири.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Комсомольск всегда отличался обеспе-
ченностью дошкольными учреждениями 
и школами. В посёлке Галичном построена 
школа, оснащённая современными класса-
ми и лабораториями. Дети мне в школе по-
казали, как они на 3D-принтере изготавли-
вают детали. Вот такие школы мы и будем 
строить дальше в городе и посёлках, чтобы 
везде образование было равным.

В Комсомольске строится первая в России 
инженерная школа, которая будет образ-
цом для всей страны. Комсомольск реализу-
ет уникальный проект —  детский технопарк 
«Кванториум».

В 2016 году в Комсомольске создан един-
ственный на Дальнем Востоке межрегио-
нальный Центр компетенции. На его базе 
ведётся подготовка к конкурсам професси-
онального мастерства World Skils.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В прошлом году мы провели благоустрой-
ство 47 дворовых территорий и пяти об-
щественных пространств. Это совместные 
проекты жителей города, общественности, 
управляющих компаний, подрядных ор-
ганизаций. В этом году мы в три раза уве-
личили ассигнование на финансирование 
этих проектов.

Набережная Комсомольска —  отдельный 
краевой проект. Мы сделаем из неё луч-
шую набережную России. Мы поставим 
здесь самое высокое колесо обозрения 
в России. Кроме того, будет суперфонтан, 
какого нет нигде.

О ТРАНСПОРТЕ
Пока не удаётся наладить регулярное авиа-

сообщение с центром России, но ряд вопросов 
мы отработали. Например, планируем при-
влечь в Комсомольск мощного авиаперевоз-
чика, который обеспечит стыковку рейсов 
на Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Решается 
вопрос с отменой ставки НДС на дальнево-
сточные авиаперевозки, что позволит избе-
жать повышения цен на билет.

В ближайшее время будет модернизирован 
аэропорт в Хурбе и вся его инфраструктура. Он 
станет таким же комфортным, как и краевой 
авиационный хаб. Завершено строительство 
автодороги Хабаровск —  Лидога —  Ванино 
с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Правительством края определён приори-
тет —  приведение в порядок улично-дорож-
ной сети Комсомольска. Мы уже полностью 
сделали проспект Ленина, в следующем го-
ду займёмся проспектом Первостроителей, 
в этом году закончим улицу Лазо, приступили 
к реконструкции Комсомольского шоссе.

В этом году на ремонт дорог Комсо-мольску 
выделено 600 миллионов рублей, в следую-
щем сумма увеличится до 900 миллионов, 
в 2020 году —  под 950 миллионов, а дальше 
до 2024 года по 450 миллионов город будет 
получать на эти цели.

О СВЯЗИ
С 2012 года  чис ло польз ов ателей 

Интернета в Комсомольске увеличилось 
в два раза. Большая часть госуслуг сегодня 
доступна в электронном виде и в МФЦ. 
На содержание многофункциональных 
центров мы ежегодно тратим по 500 мил-
лионов рублей, но эти деньги окупаются 
комфортным оказанием услуг.

Наша задача на сегодня —  свести к ми-
нимуму мёртвые зоны связи, обеспечить 
бесперебойный доступ к беспроводному 
Интернету.

О БЕЗОПАСНОСТИ
Нам удалось в 2013 году избежать жертв 

от наводнения. Мы всем пострадавшим 
построили новое жильё. Сегодня ведём 
большие работы по инженерной защите 
Комсомольска. Реализуются два проекта 
по строительству дамб протяжённостью 
27 км. В планах построить третью дамбу.

О КУЛЬТУРЕ

Мы завершили реконструкцию драм-
театра. Он стал визитной карточкой 
Комсомольска и Хабаровского края. Это 
первый объект из президентского плана 
развития Комсомольска.

О ЗДОРОВЬЕ
В течение последних лет мы открыли 

федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии, центр позитронной томографии, 
центр гемодиализа в Хабаровске, перина-
тальный центр, который принимает роды 
с любыми патологиями. В этом году откроет-
ся гемодиализный центр и в Комсомольске. 
К 2020 году будут введены два корпуса он-
кологического центра.

В ближайшее время планируется создать 
сосудистый центр нового образца для го-
рожан с современными позитронно-эмис-
сионными томографами. Дополнительно 
планируем открыть ещё два центра онко-
логической помощи.

За последние годы в Комсомольске 
пос троены плав ательный бассейн 
по Ленинградской улице, три зала в шко-
лах №№ 3, 23 и 45. Построены стадио-
ны для школ №№ 15, 16, 32. Совместно 
с Газпромом сдали физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном.

О ПЕНСИОНЕРАХ
Президент учёл мнение регионов о пен-

сионной реформе, и в его речи я услышал 
все наши предложения, которые мы вноси-
ли. Учтено снижение возраста для выхода 
на пенсию для женщин и сохранение реги-
ональных льгот. Обещаю, что мы, краевая 
власть, оставим все региональные льготы 
в том виде, в котором они существуют сей-
час —  льготы по ЖКХ, проезду, покупке ле-
карств и многие другие. Их люди начнут 
получать ещё до выхода на пенсию.

О МОЛОДЁЖИ
Необходимо приложить все силы, что-

бы молодёжь оставалась здесь, а для этого 
нужно поощрять молодёжные инициати-
вы, помогать молодым людям включать-
ся в общественную жизнь города и края. 
В Комсомольске действуют десять мо-
лодёжных общественных объединений. 
На Всероссийском форуме «Амур» получили 
финансовую поддержку проекты многих 
комсомольчан.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Послание губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА к жителям города юности. 
Основные тезисы

ЕЛЕНА ШАБОВТА, ДИРЕКТОР 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:

— Горжусь тем, что именно драм-
театр стал первым объектом 
реализации долгосрочного плана 
развития города. Сегодня мы явля-
емся ведущим учреждением культуры 
в городе. Огромная благодарность 
федеральному центру и правитель-
ству края за финансовую поддержку. 
Такого масштаба реконструкция, 
проведённая за срок чуть больше 
года, —  это на уровне фантастики.

АНДРЕЙ КАЙГОРОДЦЕВ:
— Мы —  молодая семья, которая 

участвует в программе по улучше-
нию жилищных условий. Мы получи-
ли сертификат и скоро приобрета-
ем квартиру в новом доме на улице 
Пионерской. Это хорошая помощь 
молодым семьям, поскольку жильё 
очень дорогое. Думаю, другие горо-
жане возьмут с нас пример и созда-
дут свои семьи, поскольку для этого 
есть все возможности.

ПЁТР ЧЕРЁМУХИН, ДИРЕКТОР 
МОУ «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»:

— Благодарен губернатору и крае-
вым властям за всё, что они делают 
для сдачи в эксплуатацию инженер-
ной школы. Это будет самая инно-
вационная площадка в системе обра-
зования. Мы сделаем всё, чтобы она 
приносила городу высококвалифи-
цированные кадры, которые оста-
вались бы на предприятиях города.

МАКСИМ АЛИКИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ:

— Все мы видим, как за последнее 
время изменились наши дворы. Я знаю, 
что губернатор лично следит за тем, 
чтобы все работы выполнялись каче-
ственно и в срок. Самое главное, что 
все наши общественные простран-
ства, а также идеи реконструкции 
дворов зародились не в кабинетах чи-
новников. Это инициатива жителей. 
Комсомольчане видят, как меняется 
город, знают, что их услышат и по-
могут реализовать инициативу.

АРТЁМ ОЩЕПКОВ, 
НАЧАЛЬНИК АГРЕГАТНО-
СБОРОЧНОГО ЦЕХА № 45 
КНААЗ ИМЕНИ ГАГАРИНА:

— Наш завод провёл коренную мо-
дернизацию производства, и роль 
губернатора, как бывшего нашего ра-
ботника, в этом огромна. Благодаря 
ему мы получаем государственные 
заказы на производство самолётов. 
Загрузка предприятия способствует 
развитию производства, стимулиру-
ет обновление нашего оборудования.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
НЕОБХОДИМО:

1. Обеспечить реализацию долгосроч-
ного плана развития Комсомольска-на-
Амуре.

2. Обеспечить загрузку предприятий 
с помощью ведомственного проекта 
Министерства промышленности и тор-
говли.

3. Обеспечить доступность авиапере-
возок и доступность полётов.

4. Продолжить реконструкцию дорож-
ной сети, включить Комсомольск в нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги».

5. Завершить создание детского боль-
ничного комплекса, онкоцентра и стан-
ции скорой помощи.

6. Увеличить объёмы жилищного стро-
ительства в 1,5 раза.
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В Комсомольске не так уж много мест, где 
ветераны могли бы встретиться, обсудить 
свои насущные проблемы, объединиться 
в сообщества по интересам. И в этом слу-
чае идея создания парка ветеранов на базе 
парка «Строитель», поддержанная губер-
натором Хабаровского края Вячеславом 
Шпортом, появилась очень кстати.

Главный архитектор города Комсо-
мольска-на-Амуре Игорь ДОРОВСКИЙ 
горячо поддерживает создание новой го-
родской структуры.

— На самом деле идея для Комсомольска 
действительно очень нужная, актуаль-
ная, и мы пытаемся её развивать, и то, 
что она идёт от краевой администрации 
и лично поддерживается губернато-
ром, —  это очень положительный фак-
тор, —  сказал Игорь Владимирович.

На сегодняшний день городской адми-
нистрацией совместно с советом ветера-
нов отработаны функциональные схемы, 
каким образом этот парк можно преобра-
зовать, чтобы ветераны могли находить-
ся там круглый год, и в летний и зимний 
период. Экономисты провели расчёты фи-
нансовых затрат на реконструкцию объ-
ектов, ведь реконструкции подвергнется 

не только парк, но и само здание Дома 
культуры «Строитель», которое губерна-
тор предложил превратить в Дом ветеранов 
с целью размещения там первичных ячеек, 
чтобы ветераны всех категорий могли бы 
вести там полноценную работу. И здесь 
речь в первую очередь идёт о разработке 
схемы функционального зонирования ДК 
«Строитель», восстановления функциональ-
ного зрительного зала.

— Городской администрации тяжело 
управляться с этой территорией, —  го-
ворит Игорь Доровский. —  Кроме того, 
сейчас парк находится в перечне вновь 
выявленных объектов культурного на-
следия, и в том случае, если территория 
будет передана в краевую собственность, 
вероятность появления там качествен-
ного благоустройства очень велика. 
Если парк оставить в муниципалитете, 
то для реализации идеи реконструкции 
и благоустройства мы должны будем 
пройти массу очень сложных процедур, 
не говоря уже об огромных финансовых 
затратах. В случае передачи территории 
парка в краевую собственность всё будет 
гораздо проще. Сейчас вопрос передачи 
парка отрабатывается на уровне прави-

тельства Хабаровского края, и, думаю, 
эта идея должна реализоваться.

Идея губернатора Вячеслава Шпорта 
была поддержана общественным советом 
Комсомольска-на-Амуре, а также ветеран-
скими общественными организациями.

Евгений СИДОРОВ

Ирина ВИНОГРАДОВА 20 лет преподаёт 
детям иностранный язык. Вот уже 10 лет она 
работает в школе. Интересуется музыкой, 
чтением и многим другим. Хочет, чтобы 
ученики не только знали английский язык 
как предмет, но и чувствовали свой инте-
рес к нему помимо школьной программы. 
Является учителем высшей квалификаци-
онной категории. Её учащиеся показыва-
ют стабильно высокое качество знаний —  
от 72 % до 100 %, а также отличные знания 
на экзаменах. Ежегодно ученики Ирины 
Александровны занимают призовые места 
в конкурсах творческих, исследовательских 
и проектных работ различных уровней. 
Педагог активно участвует в мероприятиях 
по распространению опыта практических 
результатов профессиональной деятель-
ности: выступает перед слушателями кур-
сов повышения квалификации, проводит 
мастер-классы для коллег города и края, 
имеет публикации в печатных изданиях 

и на интернет-порталах. Является руководи-
телем педагогической практики студентов 
АмГПГУ в качестве учителя иностранного 
языка, классного руководителя, а также пе-
дагогом-наставником для молодых специ-
алистов, работающих в школе. С 2012 года 
руководитель школьного методического 
объединения учителей иностранного языка. 
Принимает участие в деятельности жюри 
и экспертных комиссий по проверке работ 
Всероссийской олимпиады школьников, 
в течение нескольких лет член жюри кон-
курса молодых учителей города «К верши-
нам мастерства», экзаменатор-собеседник 
на ГИА-9 по английскому языку. В 2013 году 
педагог приняла участие в финале город-
ского конкурса «Самый классный класс», 
получив диплом в номинации «Эрудиты».

Любовь САВИНА с 1984 г. работает учите-
лем русского языка и литературы. Сегодня её 
место работы —  школа № 37. В Комсомольск-
на-Амуре она приехала из Семипалатинска, 

где окончила педагогический вуз. Считает, 
что её жизнь удалась, и не представляет себя 
в другой роли и на другом месте. Любовь 
Геннадьевна имеет высокий уровень про-
фессиональной компетенции, при этом 
постоянно работает над повышением ме-
тодического и теоретического мастерства. 
Дифференцированный подход к обучению, 
использование новых образовательных тех-
нологий способствуют получению хороших 
результатов ЕГЭ: у учеников средний балл 
на экзаменах 78,2. В 2017 году две ученицы 
11 класса по результатам ЕГЭ по русскому 
языку получили 100 баллов и ещё 4 челове-
ка —  свыше 90 баллов.

38 лет —  таков общий педагогический стаж 
у учителя химии Татьяны ВОЛОБУЕВОЙ, 
которая с 1991 года работает в школе № 3. 
Татьяна Эдуардовна является почётным ра-
ботником образования и преподаёт в меди-
цинских классах, обучает химии будущих вра-
чей. Свой предмет очень любит, увлекается 

чтением. Вырастила сына и дочь, имеет двоих 
внуков. Искренне верит, что учитель —  это 
благородная профессия.

Стала победителем конкурса лучших учи-
телей России в рамках национального про-
екта «Образование» в 2007 году. Выпускники 
её профильного медицинского класса успеш-
но сдают ЕГЭ по химии, ежегодно показывая 
глубокие и прочные знания предмета, вы-
сокие результаты обучения (более 70 бал-
лов на ЕГЭ). Большинство учащихся этих 
классов поступают в медицинские вузы 
Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, 
Москвы, а также в медицинские колледжи 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. 
Учащиеся Татьяны Эдуардовны являются 
призёрами и победителями конференций 
и конкурсов исследовательских проектов 
на муниципальном и региональном уров-
нях в области экологии и химии; выступают 
на заседаниях предметной секции научно-
го общества в школе и Комсомольском ме-
дицинском колледже. Также они активно 
участвуют в экологических и социальных 
акциях, проектах «Первоцветы», «Помоги 
зимующей птице», «Спасибо за Победу», 
«Неравнодушные сердца», «От тёплого серд-
ца» и др. Опыт работы Татьяны Эдуардовны 
занесён в городскую базу данных передового 
педагогического опыта. Она сама разраба-
тывает и использует в своей педагогической 
деятельности тематические технологиче-
ские карты. Татьяна Эдуардовна ежегодно 
обобщает и распространяет собственный 
педагогический опыт через открытые уроки, 
мастер-классы, выступления на городских 
методических объединениях, городских 
и краевых семинарах. Т. Э. Волобуева член 
педагогического клуба «Первое сентября», 
имеет множество научно-методических пе-
чатных работ и статей в различных изданиях 
для педагогов.

Напомним, что 9 сентября, в день выбо-
ров губернатора Хабаровского края, у каж-
дого избирателя появится возможность 
подписать открытку «Народный учитель». 
В ней вы можете выразить слова благодар-
ности своему любимому школьному учи-
телю, тренеру или воспитателю, который 
сопровождал вас на жизненном пути много 
лет и помогал сделать первые шаги в мире 
знаний. Каждая такая открытка в итоге обя-
зательно попадёт к своему адресату.

Акцию «Народный учитель» прово-
дит министерство образования и науки 
Хабаровского края. Она приурочена к 80-ле-
тию края. Имена тех 80 педагогов, которые 
получат наибольшее признание, будут опу-
бликованы, а также они получат благодар-
ности и призы от организаторов конкурса 
и от руководителей тех учреждений, в кото-
рых они работают или работали.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

В ЗАБОТЕ О ВЕТЕРАНАХ
Предложение Вячеслава ШПОРТА о создании в Комсомольске парка ветеранов поддержано 
городским сообществом.

ПОБЛАГОДАРИТЕ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ!
В преддверии Дня учителя продолжаем рассказ о замечательных учителях нашего города, 
начатый в прошлом номере газеты.
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МОЁ ЗДОРОВЬЕ
9 сентября с 9.00 до 14.00, в день выборов губернатора Хабаровского края, на 30 изби-

рательных участках города будет реализован проект «Моё здоровье». Каждый избиратель, 
пожелавший стать его участником, сможет узнать своё артериальное давление, рассчи-
тать свой индекс массы тела и узнать сумму потраченных на сигареты денег, получить 
рекомендации специалиста, информационные буклеты.

«Моё здоровье» будет проходить на избирательных участках:

№
п/п Название поселения № УИК

Рабочее название 
УИК (Школа № 5, ДК 
«Подснежник» и т. д.)

Адрес, телефон, 
(код города 4217)

1 Комсомольск-на-Амуре 227 Центр дополнительного 
образования «Дземги» ул. Амурская, д. 4, 25–87–18

2 Комсомольск-на-Амуре 228 Школа № 1 ул. Калинина, д. 1/2, 22–27–31
3 Комсомольск-на-Амуре 233 Школа № 7 ул. Калинина, д. 18, 26–72–40

4 Комсомольск-на-Амуре 235 Школа № 19 ул. Ленинградская, д. 79, 
22–84–58

5 Комсомольск-на-Амуре 237 Лесопромышленный 
техникум ул. Щорса, д. 50, 55–78–32

6 Комсомольск-на-Амуре 240 Школа № 37 ул. Сусанина, д. 55, 55–65–53
7 Комсомольск-на-Амуре 243 Дворец детского творчества ул. Советская, д. 8, 22–06–43
8 Комсомольск-на-Амуре 250 Школа № 3 пр. Победы, д. 47/3, 22–62–50
9 Комсомольск-на-Амуре 252 Школа № 16 пр. Московский, д. 24, 22–93–15

10 Комсомольск-на-Амуре 255 Лицей № 33 пр. Московский, д. 28, 25–43–35
11 Комсомольск-на-Амуре 261 Городская больница № 2 ул. Культурная, д. 5, 22–71–22
12 Комсомольск-на-Амуре 264 Школа № 36 ул. Аллея Труда, 57/6, 57–87–17

13 Комсомольск-на-Амуре 266 Школа № 32 ул. Аллея Труда, д. 55/2, 
57–86–67

14 Комсомольск-на-Амуре 272 Школа № 22 пр. Интернациональный, д. 33/2, 
53–32–27

15 Комсомольск-на-Амуре 274 Школа № 27 ул. Васянина, д. 2, 53–97–24

16 Комсомольск-на-Амуре 277 Гимназия № 9 пр. Октябрьский, д. 19, 
53–13–63

17 Комсомольск-на-Амуре 278 Школа № 51 ул. Комсомольская, д. 44, 
54–62–49

18 Комсомольск-на-Амуре 280 Школа № 50 ул. Краснофлотская, д. 44/2, 
54–42–41

19 Комсомольск-на-Амуре 285 Школа № 45 ул. Дзержинского, д. 12, 
59–08–84

20 Комсомольск-на-Амуре 290 Центр «Открытие» ул. Лётчиков, д. 19, 54–54–19

21 Комсомольск-на-Амуре 293 Колледж технологий 
и сервиса ул. Пионерская, д. 72, 54–76–08

22 Комсомольск-на-Амуре 294 Строительный колледж ул. Севастопольская, д. 51, 
54–79–57

23 Комсомольск-на-Амуре 298 Школа № 5 пр. Ленина, д. 44/4, 53–21–61
24 Комсомольск-на-Амуре 299 Дом ветеранов ул. Васянина, д. 20, 53–68–08
25 Комсомольск-на-Амуре 302 Школа № 15 ул. Пирогова, д. 34/3, 53–00–94

26 Комсомольск-на-Амуре 307 Школа № 23 ул. Дикопольцева, д. 34/5, 
27–81–10

27 Комсомольск-на-Амуре 308 Школа № 6 Магистральное шоссе, д. 25/3

28 Комсомольск-на-Амуре 310 Школа № 34 Магистральное шоссе, 39/2, 
27–71–15

29 Комсомольск-на-Амуре 314 Школа № 31 пр. Ленина, д. 74/2, 59–91–30

30 Комсомольск-на-Амуре 331 Школа № 28 мкр. Таёжный, ул. Охотская, 
д. 1, 53–84–84

В случае если на вашем избирательном участке участие в данном проекте не представляется 
возможным, можно реализовать своё право участника проекта «Моё здоровье» на другом 
участке.

Проект «Моё здоровье» реализует министерство здравоохранения Хабаровского края при 
поддержке администрации Комсомольска-на-Амуре в целях организации и проведения про-
филактических мероприятий, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, информирования граждан об имеющихся факторах риска.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
9 сентября, придя на избирательные участки, комсомольчане смогут выбрать общественное 

пространство, которое будет благоустроено в приоритетном порядке в 2019 году.
В перечень для рейтингового голосования включены следующие общественные простран-

ства:
 � сквер по ул. Орджоникидзе,
 � площадь им. В. И. Ленина,
 � территория северо-восточнее пересечения Вокзальной улицы и ул. Дикопольцева (вдоль 

многоквартирного дома № 32 по ул. Дикопольцева),
 � аллея по пр. Копылова,
 � территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо.
Данные общественные пространства были предложены горожанами и утверждены обще-

ственной комиссией.

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Конкурс «Народный учитель» призван выразить благодарность учителям, педагогам, 

воспитателям, преподавателям, тренерам. Всем, кому жители края признательны за свои 
свершения, за мудрость, за радость открытий. Его главная идея —  сказать простое чело-
веческое спасибо тем людям, которые своим трудом помогали делать первые шаги в мире 
знаний, знакомили с великим миром науки, литературы и искусства, воспитывали в ка-
ждом личность.

Для того чтобы поздравить своего учителя, достаточно будет подписать открытку 
«Народный учитель» на площадках возле избирательных участков 9-го сентября. Таким 
образом, возможность поздравить любимого педагога, тренера, воспитателя, преподавателя 
вуза будет практически у каждого.

Имена 80 педагогов, получивших наибольшее признание, будут опубликованы, чтобы 
край знал своих Народных учителей. Их ждут благодарности и призы от организаторов 
конкурса —  министерства образования Хабаровского края.

НАРОДНАЯ КАРТА
«Народная карта» —  часть проекта 

по поддержке краевых производите-
лей «Наш выбор 27». Владелец кар-
ты может целый год получать скид-
ки в магазинах-партнёрах проекта 
«Наш выбор 27». Это супермаркеты, 
строительные магазины, магазины 
бытовой техники, аптеки.

Скидки составят от 3 до 15 %.
«Народная карта» действует на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Также 

карта действует в границах двух районов —  Комсомольского и имени Лазо.
Получить «Народную карту» можно 9 сентября на избирательных участках региона. Тем, кто 

придёт проголосовать, бесплатно вручат карту. Вместе с картой человек получает листовку, 
в которой прописаны магазины, где действует скидка.

ФОТО НА ВЫБОРАХ
9 сентября, в день проведения выборов губернатора Хабаровского края, на избирательных 

участках будет реализован проект «Фото на выборах». На территории участка будут размеще-
ны переносные фоторамки с названием и хэштегом конкурса #выбираю27. Здесь же будут 
находиться промоутеры, которые помогут горожанам принять участие в проекте.

Желающим принять в нём участие необходимо сделать фотографию с использованием 
фоторамки конкурса либо сделать фото с хештегом #выбираю27. Опубликовать свою фото-
графию в социальной сети «Вконтакте» и/или «Instagram» с официальным хэштегом конкурса 
#выбираюфото27кмс.

Подведение итогов конкурса состоится 11 сентября, генератором случайных публикаций 
по хэштегу #выбираюфото27кмс будет определено 3 победителя. Итоги будут опубликованы 
видеоотчётом не позднее 20.00 11 сентября на сайте выбираю27.рф

Фотоконкурс будет проводиться на избирательных участках: № 227, № 229, № 233, № 236, 
№ 237, № 241, № 249, № 253, № 263, № 266, № 270, № 275, № 277, № 279, № 283, № 284, № 286, 
№ 288, № 290, № 293, № 294, № 297, № 301, № 302, 304, № 306, № 307, № 310, № 317, № 318.

НАШ СТОЛ —  НАШ ВЫБОР 27
9 сентября, в день проведения выборов губернатора Хабаровского края, на 101 избиратель-

ном участке Комсомольска будет реализован проект «Наш стол —  Наш выбор 27» по органи-
зации торгового обслуживания.

Для организованной торговли привлечены 16 предприятий. На всю продукцию определены 
размеры скидок от 10 до 20 %.

Реализация молочной и колбасной продукции будет осуществляться на 76 участках, в по-
мещениях, имеющих холодильное оборудование. Здесь предприятия пищевой промышлен-
ности города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края предложат избирателям купить 
собственную продукцию. Она будет брендирована логотипом «Наш выбор-27».

Покупатели смогут принять участие в выставках-продажах с дегустациями кондитерской 
и кулинарной продукции предприятий общественного питания.

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
9 сентября перевозки пассажиров по всем маршрутам Комсомольска-на-Амуре будут осущест-

вляться по расписанию рабочего дня, то есть с 6.30 до 21.00, 22.00 в зависимости от маршрута.
Кроме того, 9 сентября с 8.00 до 20.00 по маршрутам №№ 5, 6, 9, 10, 27, 28, 107 доставка 

избирателей из отдалённых районов города (совхоз «Хорпинский», пос. Чкаловский, пос. 
Индустриальный, пос. Западный, пос. Огнеупорный) к избирательным участкам и обратно 
будет осуществляться на безвозмездной основе по следующим участкам маршрутов:

№ марш‑
рута Наименование маршрута

Маршрут бесплатного проезда
От остановочного 

пункта
До остановочного

пункта

5 Автовокзал —  пос. Силинский Ул. Базовая
пос. Силинский 
(ООО «Транспортник)
УИК № 324

6 Ул. Уральская —  Пивзавод Пивзавод 34-й квартал
УИК № 248

9 Автовокзал —  пос. Хапсоль Малая Хапсоль Большая Хапсоль
УИК № 320

10 Автовокзал —  пос. Таёжный Птицефабрика пос. Огнеупорный
УИК № 321

27 Автовокзал —  пос. Дружба пос. Чкаловский пос. Дружба
УИК № 326

28 Магазин «Рассвет» —  пос. Хорпинский пос. Хорпинский
Аптека
(школа № 13)
УИК № 258

107 Автовокзал —  пос. Западный пос. Западный пос. Сортировочный
УИК № 319

КОНЦЕРТНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В день выборов губернатора Хабаровского края на избирательных участках комсомольчане 

смогут увидеть концерты творческих коллективов, а также смотреть и самим принять участие 
в спортивных мероприятиях. Они пройдут в помещениях 101 избирательного участка. Всего 
9 сентября будет проведено 146 творческих и спортивных мероприятий. Их расписание вы-
вешено в помещениях избирательных участков.

8 и 9 сентября для паспортно-учётной службы Единого расчётно-кассового центра 
будут рабочими днями.

 � 8 сентября все паспортно-учебные службы МУП ЕРКЦ будут работать с 9.00 до 18.00,
 � 9 сентября —  с 8.00 до 20.00.

ЗНАЙТЕ АДРЕС ВАШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Информацию о номере своего избирательного участка можно найти на сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре в разделе «Избирательная комиссия —  Выборы губернатора 
Хабаровского края» (https://www.kmscity.ru/assets/power/tik/2018/ uch2018.pdf) или же 
воспользоваться сервисом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
«Найди свой избирательный участок» (http://www. cikrf. ru/ services/ lk_ address/).

ГОЛОСУЙ
ЭФФЕКТИВНО!

Информация о проектах, реализуемых в единый день голосования
9 сентября на избирательных участках
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К Дальнему Востоку —  
особое отношение

Солнце восходит на Дальнем Востоке. И пусть всё новое 
и лучшее начинается у нас.

Я родился и прожил большую часть своей жизни 
в Хабаровском крае. Люди моего поколения помнят, как 
уважали и даже завидовали дальневосточникам жители цен-
тральных областей России. Нашим зарплатам, районным 
и северным коэффициентам, достойным пенсиям, товарному 
и продуктовому обеспечению, да и вообще нашему дальне-
восточному характеру, воспитанному в условиях суровой 
природы и взаимовыручке, без которой у нас не выжить. 
К сожалению, в конце 90-х годов отлаженная государствен-
ная система была разрушена. Нам с трудом приходилось 
сохранять экономический и людской потенциал региона.

Дальневосточники —  это особые люди. Они объединены 
территориальной удалённостью от центра страны, живут 
в исключительно суровых климатических условиях, опреде-
ляют восточные границы российского государства.

Недавно Президент РФ В. В. Путин объявил развитие 
Дальнего Востока главным приоритетом России в 21 веке. 
Многое, что нужно сделать для улучшения жизни нашего 
края и всего Дальнего Востока, находится вне прямой компе-
тенции должности губернатора. Но мы должны сделать всё, 
чтобы вернуть прежнее гордое звание «дальневосточник» 
всем живущим здесь людям.

Необходимо на всех уровнях власти —  в Правительстве 
РФ, в Государственной Думе, в Совете Федерации —  восста-
новить особое внимание государства к людям, живущим как 
в Хабаровском крае, так и на всей территории Дальнего Востока.

Новые импульсы в развитии Хабаровского края
Сегодня добыча угля в стране, его обогащение растут. 

На внешнем рынке, в том числе в странах Юго-Восточной 
Азии, сложилась хорошая экспортная конъюнктура. Но пор-
ты нашей страны загружены, существующая экспортная 
пропускная способность РЖД ограничена. Свободных порто-
вых мощностей нет. Вот здесь и проявляются преимущества 
Хабаровского края. У нас есть перспективные площадки для 
экспорта угля —  это Ванино и Советская Гавань, имеющие 
сегодня статус Свободного порта Владивосток.

Но, чтобы увеличить объёмы угольного экспорта, 
необходимо решить вопросы пропускной способности 
Дальневосточной железнодорожной магистрали. К приме-
ру, в прошлом году в восточном направлении мы перера-
ботали около 30 млн тонн грузов, а к 2025 году нам нужно 
увеличить уже подтверждённые объёмы загрузки до 103 млн 
тонн. Для достижения этих объёмов нужно провести мощ-
нейшую транспортную модернизацию. Электрифицировать 
огромный участок ДВЖД ст. Волочаевка-2 —  Комсомольск-
на-Амуре —  Ванино, проложить ещё один тоннель, подобный 
Кузнецовскому, построить дополнительно железнодорожный 
мост в Комсомольске-на-Амуре, а на участке Хабаровск —  
Ванино проложить вторую ветку железнодорожного полотна. 
Вся реконструкция оценена в 700 млрд рублей. Одно толь-
ко увеличение экспорта угля в портах Ванино и Советской 
Гавани предоставит до 4 тысяч дополнительных рабочих мест 
и даст ежегодно до 5 млрд налоговых отчислений.

Важно иметь в виду, что эти проекты должны в первую 
очередь служить людям. Это их настоящая и будущая работа, 
это оживление бамовских посёлков, это развитие социальной 
инфраструктуры. Это мощнейший толчок для малого и сред-
него бизнеса, который будет востребован в реализации столь 
грандиозного проекта.

Эксплуатация природных ресурсов больше не может быть 
основным приоритетом. Дальний Восток —  не огромный 
прииск, а место для полноценной жизни людей. Причём 
по современным мировым стандартам. Жить и работать 
в Хабаровском крае по стандартам XXI века —  вот задача 
ближайшего будущего.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность губернатора 

Хабаровского края Вячеславу Ивановичу ШПОРТУ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
ШПОРТ

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

А есть ли будущее у края?
Всё чаще и чаще в СМИ стал мелькать слоган «Хабаровский 

край —  образ будущего», используемый руководством края 
в определении дальнейшего развития экономики и соци-
альной сферы в свете «майских указов» президента. После 
внимательного ознакомления с изложенным руководителя-
ми края видением образа будущего стало понятно, почему 
именно «образ будущего».

Обратимся к литературному словарю: «Всякий образ 
не до конца конкретен, ясно фиксированные установочные 
моменты облечены в нём стихией неполной определённо-
сти, полуявленности. В этом некая «недостаточность» образа 
по сравнению с реальностью жизненного факта». Каково?

Будущее края, если судить по дефиниции «образ» —  этакая 
недостаточность реальности жизненного факта. Иными 
словами, нам в очередной раз обещают молочные реки 
и кисельные берега.

Но, может быть, мы что-то не услышали реального в вы-
ступлениях руководства края?

Давайте разберёмся. Возьмем экономику. Руководство 
края оптимистично оценивает перспективу развития про-
мышленности, опираясь на 120 % роста в 2017 г. По его 
мнению, заложена хорошая база. А что, собственно, зало-
жено? Два гектара теплиц да ангар по розливу антисептика? 
Новых промышленных предприятий, заточенных на выпуск 
современной высокотехнологичной продукции, не создано, 
рост промышленного производства достигнут в основном 
за счёт добычи полезных ископаемых (117,3 %), а также 
обрабатывающих производств (120 %), продукция которых 
в большинстве не является конечной. Внутренний рынок 
для использования большинства видов продукции обра-
батывающих производств в крае не создан. Доля экспорта 
древесины выросла на 11,7 % по сравнению с 2015 г., рыбы 
и морепродуктов —  на 7,7 %, «драгметаллов и камней» —  в 13 
раз. Отсюда сырьевая направленность экономики с ориен-
тацией на зарубежных потребителей будет усиливаться.

Об этом свидетельствует и тот факт, что, по докладу пра-
вительства, львиная доля предполагаемых инвестиций, 
а это более 70 %, связана с развитием именно портовой 
зоны по перевалке грузов (в основном угля и других сыпу-
чих грузов) в Ванино и Советской Гавани. Но и здесь, если 
вспомнить, что ещё в 2009 году решением Правительства РФ 
была создана особая экономическая зона в Советской Гавани 
(ОЭЗ), в которой к 2025 году планировалось создать более 
четырёх тысяч рабочих мест и привлечь внебюджетных 
инвестиций на 22,8 млрд рублей, до сих пор не появилось 
ни одного реального, официально зарегистрированного 
резидента. Это за 10 лет!

Аналогичная картина, связанная с ТОСЭР и «свободным 
портом», и в других районах края. Как бы краевая власть 
ни гордилась тем, что край по инвестиционной привлека-
тельности с 73-го места поднялся на 20-е, доля инвестиций 
в основной капитал к ВРП последние годы неуклонно сни-
жается. Так что ни о какой новой экономической политике 
речи быть не может. Руководство края продолжает и, судя 
по последним выступлениям, будет продолжать крутить 
старую заезженную пластинку про ПОЭЗы, СЭЗы, ТОРы, 
ТОСЭРы, «свободные порты» и создание «беспрецедент-
ных» условий для инвесторов. Поэтому заявления крае-
вых властей о том, что нынешний непомерно возросший 
госдолг —  это расходы отложенного действия, что задел 
в инфраструктуру ТОСЭР в будущем даст импульс развития, 
не что иное, как очередное благое пожелание. Точно так же 
вызывает сомнение заявление о том, что правительство края 
знает, как выходить из ситуации с госдолгом края.

Неужели руководство края не понимает, что все эти «эко-
номические зоны» не станут точками экономического и со-
циального развития края и без государственных инвестиций 
поставленных задач не решить?

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность губернатора 

Хабаровского края Анастасии Александровне САЛАМАХА

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
САЛАМАХА

Уважение к пенсионерам —  путь 
к социальному государству

У меня, как у представителя российской экологической 
партии «ЗЕЛЁНЫЕ», есть своё видение проекта пенсионной 
реформы. И этот проект я намерен продвигать, чтобы сделать 
жизнь жителей Хабаровского края и России лучше.

Итак, реализация нашего проекта позволит:
1. Выходить на пенсию с 40–45–50–55–60 лет, на выбор 

гражданина.
2. Обеспечить доход пенсионера в сегодняшних ценах 

от 50 тысяч рублей в месяц.
3. В течение года создать более 1 млн мелких и средних 

предприятий бизнеса, которыми будут руководить «пенси-
онеры —  купцы —  предприниматели».

4. Обеспечить поступление в бюджет дополнительно более 
3 трлн руб. налогов.

5. Поднять престиж пенсионеров и граждан, кто честно 
платит налоги.

Что я бы сделал на месте правительства:
1. Сократил бы сам пенсионный фонд, так как он обходится 

очень дорого. От сокращения затрат на содержание зданий 
и зарплату персонала мы сможем выигрывать огромную 
сумму денег ежегодно.

2. Отдал бы все счета граждан в Сбербанк (или любой банк, 
подконтрольный государству). Каждому завёл бы сберега-
тельную книжку для перевода средств работающего гражда-
нина, который будет видеть, сколько у него средств на счёте 
к 40 или 60 годам. Если что случится, то все средства пойдут 
детям гражданина или родственникам. Такая схема добавит 
прозрачности и ясности в будущее пенсионера.

3. Сейчас говорят, что на 1 пенсионера приходится 1,4 
работающего. Но ведь это неправда! Пенсионер всю жизнь 
платил в пенсионный фонд, и сейчас у него там лежит опре-
деленная сумма денег. У работающих своя пенсия и своя 
история. А то, что пенсионный фонд растранжирил деньги, 
так это работа для Следственного комитета и прокурора!

Работаем на перспективу и меняем всю систему:
После распада СССР часть людей поймали волну и стали 

успешными, но большинство людей не смогли резко пере-
строиться. Обязанность государства помочь им это сделать.

Пенсионер —  это очень опытный человек в своей сфере, где он 
отработал 20-30 лет. Этот опыт надо использовать. К примеру, 
военный пенсионер, выходящий в 45 лет на пенсию, уважаем, 
образован, привык руководить коллективом. У него на пенсион-
ном счёте скопилось 5 млн руб. с учётом процентов и отчислений. 
Государство может обучить человека основам экономики и открыть 
для него небольшой бизнес, это стоит около 2 млн рублей из остав-
шихся средств в резерве. Бизнес нельзя продать. Он застрахован. 
Пенсионер из забытого обществом человека превращается в рабо-
тодателя, нанимает сотрудников, платит налоги, получает доход 
не 30, а 100 тысяч рублей как владелец небольшой компании.

Я думаю, за 10 лет мы в корне изменим ситуацию с пенсио-
нерами. У нас будет 12,5 млн предприятий мелкого и среднего 
бизнеса, возглавляемые «пенсионерами», и только от них 
будет новых налогов более 3 трлн рублей в год. Это позволит 
увеличить финансирование социальных проектов в 3-4 раза!

Третий комплекс мер:
— Введение прогрессивной шкалы налогообложения.
— Увеличение налога на добычу сырья или природная рента.
— Сокращение государственного аппарата, чиновников на 50 %.
— Введение уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты налогов в особо крупных размерах.
— Дать налоговые льготы предприятиям, которые отработали 

более 10 лет и исправно платили налоги.
Развитие среднего класса даст конкуренцию в экономике, 

рост производства, снижение цен, рост занятости населения, 
перспективу достойной старости. Мы станем социальным 
государством, где пожилые люди будут уважаемыми и обе-
спеченными гражданами общества.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность губернатора 

Хабаровского края Андрею Петровичу ПЕТРОВУ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВ
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Предвыборная программа:
Экономика
Уже 10 лет Хабаровский край живёт в долг. В 2018 году дефи-

цит бюджета региона составляет более 13 млрд рублей, госдолг 
края почти достиг 50 млрд рублей. Ещё несколько лет, и наш 
край станет банкротом. Но ещё есть способы предотвратить 
разорение. Нужно не сидеть и ждать инвесторов из-за рубежа, 
а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать 
преференции местным производителям. Мы расширим льготы 
ТОР для всего края. Прекратим «кошмарить» бизнес, а тех, 
кому нужна помощь, поддержим. У нас всех одна цель —  выйти 
из долговой ямы, и все вместе мы в силах это сделать.

Здравоохранение
Здоровье жителей края —  главный залог счастья, и оно не 

описывается цифрами или графиками. Я предлагаю возрожде-
ние сети фельдшерских пунктов, прекращение варварской 
оптимизации больниц и внедрение программы закрепления 
специалистов на местах. Мы должны не лечить запущенные по 
вине властей болезни, а помогать пациентам на ранних стади-
ях заболеваний. Как врач я понимаю это лучше чиновников.

Социальная сфера
Работники социальной сферы —  основа любого здорового 

общества. Предлагаем увеличить целевой набор на обучение 
врачей и учителей с выплатой дополнительных индивидуаль-
ных стипендий. А также на федеральном уровне лоббировать 
изменение программы «Земский доктор» —  дальневосточные 
молодые врачи должны получать больше подъёмных, чем сель-
ские врачи в других регионах страны.

Транспорт
Дороги и транспорт —  боль нашего края. И причина —  не 

в расстояниях, а в безграмотном управлении. В наших силах 
навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. 
Убрать с линий аварийные автобусы, помочь авиакомпаниям 
снизить стоимость рейсов в северные районы края. Остановить 
распил речных судов. Мы можем и должны вернуть бесплатный 
проезд краевым льготникам.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, 

и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение та-
рифов, активное переселение из аварийного фонда, решение 
проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капре-
монтов домов —  наши цели. Считаем, что для решения этой 
проблемы необходимо использовать не только федеральные 
средства, но и деньги из краевого бюджета. Люди в XXI веке 
должны иметь свой надёжный дом и получать то, за что платят.

Сельское хозяйство
Замерзшие коровы, убой свиней и закрывающиеся фер-

мерские хозяйства —  сельское хозяйство в крае превратилось 
в бесконечный трагический сериал, и пора его остановить. 
Я предлагаю восстановить потребкооперацию (базы, пере-
рабатывающие цеха) для снижения логистических издержек 
производителей. Дальневосточный гектар —  хорошая ини-
циатива, но задача краевых властей обеспечить фермеров 
инфраструктурой и помочь на старте —  с бумажной волокитой, 
рынком сбыта, ветеринарией.

Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые —  основа нашей эконо-

мики, богатства, которые должны работать на благо жителей, 
а не отдельных монополий и мошенников. Мы в состоянии 
вернуть рыбу людям, а лес —  честным предприятиям. Возродим 
леспромхозы, создадим централизованную торговую площадку 
для продажи древесины на внутреннем и внешнем рынках.

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста —  настоящий удар по 

нашему обществу. Удивительно, что краевая Дума одобрила 
этот закон, ведь продолжительность жизни мужчин в крае 
в среднем всего 63 года. Я категорически против повышения 
возраста выхода на пенсию и голосовал против данного зако-
на. Наша задача —  сохранять жизнь людей, а не забирать ее.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность губернатора 

Хабаровского края Сергею Ивановичу ФУРГАЛУ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ФУРГАЛ

Жители Хабаровского края, использующие сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) в баллонах по регулируемым 
ценам, могут уточнить номера своих новых лицевых 
счетов в ООО «Газэнергосеть Хабаровск».

Данная информация абонентам предоставляется 
по бесплатному единому номеру телефона компании: 
8 (800) 600–79–05, а также при обращении в абонент-
ские пункты предприятия по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, Машинная улица, 28 а.

Кроме того, потребители могут запросить сведения 

о новых лицевых счетах через электронный адрес компа-
нии: mail@gesdv.ru. При отправлении сообщения необ-
ходимо обозначить его тему —  «Газ в баллонах, новый 
лицевой счёт», а также указать фамилию, имя, отчество 
абонента, адрес проживания и номер контактного те-
лефона.

Изменение лицевых счетов произошло в связи 
со сменой поставщика СУГ по регулируемым ценам 
в Хабаровском крае, которым с 1 июля 2018 года стало 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск».

Конгресс является продолжением и развитием Дальне-
восточного конгресса инженеров, организатором ко-
торого стал губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт.

Общероссийский статус этому форуму присвоен 
в рамках Распоряжения Правительства Российской 
Федерации о Долгосрочном плане комплексного со-
циально-экономического развития Комсомольска-на-
Амуре, разработанного по поручению президента стра-
ны Владимира Владимировича Путина. В федеральном 
статусе мероприятие проходит уже второй раз.

По мнению главы края, конгресс призван решать 
не просто вопросы внедрения передовых технологий, 
развития производственных отраслей и подготовку 
высококвалифицированных кадров. «Наши дни —  это 
время Четвёртой промышленной революции. И надо 
идти в ногу с массовым внедрением современнейших 
систем в производство, выводить на новый уровень 
обеспечение потребностей человека, включая его быт, 
труд и досуг», —  отмечает губернатор.

Более 500 специалистов, инженеров, учёных, предста-
вителей федеральных органов власти, руководителей 
регионов страны, российских и иностранных экспертов 
принимают участие во Втором Общероссийском кон-
грессе инженеров.

По словам первого заместителя председателя прави-
тельства края по вопросам инвестиций и приоритетных 
проектов Юрия Чайки, «центральной повесткой этого 
конгресса будет форсайт до 2035 г. в части применения 
инновационных и цифровых инженерных технологий 
в экономике, подготовки инженеров будущего. Конечно, 
будет затронута тематика новой индустриализации».

В этом году ключевыми темами конгресса, помимо 
цепочки «наука —  инженер —  промышленность», будут: 
инженерное образование в современном мире, вопро-
сы внедрения современных технологий, построения 

цифровой экономики и модернизации производств. 
В центре внимания участников конгресса —  подготовка 
инженеров будущего, трансфер технологий и развития 
кооперации, построение умных городов, цифровой эко-
номики, беспилотной авиации.

На конгрессе в 2018 году впервые решено разделить про-
грамму мероприятия на два блока: «Промышленность» 
и «Образование», все тематические площадки распре-
делены по этим двум направлениям. Партнёром блока 
«Промышленность» выступает Агентство по технологи-
ческому развитию, партнёром блока «Образование» —  
Агентство стратегических инициатив.

Исходя из формата конгресса как общероссийского 
мероприятия, к обсуждению подготовлены ключевые 
вопросы федеральной промышленной политики. Это 
реализация крупных инфраструктурных проектов, на-
пример, строительство моста «Материк (Хабаровский 
край) —  остров (Сахалин)». Вопросы подготовки инже-
нерных кадров обсудят на сессии «Инженеры 20.35», 
которая включит в себя форсайт-сессию «Инженеры бу-
дущего» и проект «Вырасти инженера». Также в повест-
ке функционирование современных и перспективных 
технологий («Цифровая экономика», «Умный город») 
и ряд вопросов промышленной политики, трансфера 
технологий и кооперации.

Комсомольск-на-Амуре уже в пятый раз принима-
ет Конгресс инженеров, однако раньше он имел лишь 
региональный статус. Теперь же он вышел на феде-
ральный уровень. Каждый раз мероприятие вызывает 
большой интерес у профессионального сообщества. Он 
стал своеобразным брендом города. Как подчёркивает 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, наш 
регион является настоящим индустриальным лидером 
на Дальнем Востоке и кузницей кадров.

По информации пресс-службы
администрации города

Для участия в квесте ребята разделились на 4 ко-
манды: «Молния», «Дзюбастики», «Северный ветер» 
и «Альфа». Выбрали капитанов. А дальше началось са-
мое интересное: популярная игра —  угадывание слов 
«Крокодил», конкурс на придумывание коротких слов 
из одного длинного, игра в «классики», родом из дет-
ства мам и пап современных школьников. Завершила 
квест эстафета с забавным названием «Кажется, дождь 
начинается!», где для победы требовалось быстрее всех 
облачиться в резиновые сапоги и плащ и с зонтом в ру-
ках пробежать дистанцию, а затем передать всё это 
товарищу по команде.

— Состязания на смекалку чередовались с физи-
ческими нагрузками, как и происходит в обычной 
школе, —  рассказал один из волонтёров Александр 
Титов. —  А игра показала, что наши ребята к новому 
учебному году готовы, за что мы вручили им призы 
и грамоты!

Главный подарок —  футбольный мяч был подарен 
всем участникам игры. Завершился энергичный день 
дружным поеданием арбуза и собственноручно поджа-
ренных сосисок и пиццы.

— В детском доме всегда рады встрече с волонтёра-
ми-энергетиками, —  сказала педагог-организатор 

детского дома Татьяна Шамрай. —  Это добрые, по-
нимающие, внимательные к детям люди.

По мнению Татьяны, мероприятия, которые органи-
зовывают для ребят энергетики, всегда носят познава-
тельный характер, и эстафета к Дню знаний не стала 
исключением. Именно поэтому воспитанникам и на-
ставникам вместе всегда интересно.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА

МОСТУ НА САХАЛИН БЫТЬ!
Второй Общероссийский конгресс инженеров «Наука —  Инженер —  Промышленность» 
начал свою работу 5 сентября в Комсомольске-на-Амуре.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ЭНЕРГИИ
Волонтёры Комсомольской ТЭЦ-3 сходили в гости к своим друзьям из детского 
дома № 10, чтобы отметить День знаний. Энергетики придумали для ребят квест-
игру, состоящую из шести этапов. Причём для победы в ней нужно было не только 
быстро бегать, но и быстро думать.

ГАЗ ПО НОВЫМ СЧЕТАМ
Новые лицевые счета сформированы в ООО «Газэнергосеть Хабаровск» для жи-
телей, использующих газ в баллонах для бытовых нужд в Хабаровском крае.
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Цель хакатона —  помочь общественным 
организациям и активистам не только со-
здать свой информационный сайт, но и до-
казать его социальную значимость, чтобы 
выиграть средства на «допиливание» ре-
сурса и его раскрутку.

— Мы проводим подобные акции 
в течение шести лет в различных го-
родах и вот этим летом добрались 
и до Комсомольска, —  рассказывает ру-
ководитель образовательного проек-
та «Теплица социальных технологий» 
Алексей Сидоренко. —  Поскольку наш 
хакатон занимается не просто програм-
мированием, но решением социальных 
проблем, мы привлекаем не столько 
программистов, сколько связки, в кото-
рых есть люди, которые занимаются ка-
кой-то проблемой, а также те, кто умеет 
создавать сайты.

Работа над подготовкой «Кода-на-
Амуре» началась ещё в мае, когда опреде-
лился список некоммерческих организа-
ций, существующих в Комсомольске. Им 
было предложено поработать со специа-
листами и создать свой интернет-ресурс 
для привлечения внимания широкой 
аудитории.

Итак, познакомим читателей с проекта-
ми, которые были обнародованы.

«Комьюнити-центр», продвигаемый 
Юлией Цветковой, несёт миссию поддерж-
ки и развития неформальных сообществ 
в Комсомольске.

Социальный приют для женщин-инва-
лидов «Божьи коровки», созданный Ольгой 
Ломовой и Ириной Янушевской, уже имеет 
свой сайт, но ему необходим новый дизайн 
и более широкие возможности.

Проект городского портала —  интер-
нет-сервис добровольческой помощи при-
зван помочь людям, задающим себе вопрос: 

«Что же такого сделать хорошего, и жела-
тельно бесплатно?».

«Книжки на дом» —  клуб книголюбов, 
который хочет развозить книги в детские 
дома Комсомольска и его окрестностей.

«Дальневосточный звук» —  проект, 
созданный для поддержки музыкантов 
Дальнего Востока. На его сайте предполага-
ется публикация каталога репетиционных 
баз, музыкальных новостей региона, спи-
сок концертных площадок, музыкальные 
вакансии и резюме.

«Планета Тайга» —  движение, призван-
ное рассказывать о природе и достоприме-
чательностях Хабаровского края. У проекта 
уже накоплен огромный массив фото- и ви-
деокадров, создано несколько фильмов 
о дальневосточной природе.

Благотворительный фонд «Восток» стре-
мится помогать людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

«Зооспас» несёт ту же миссию, но только 
в отношении животных. Организация уже 
имеет приют для бездомных кошек и собак, 
а сайт поможет им организовать раздачу 
питомцев в добрые руки.

В ходе бурного обсуждения проектов 
победителем стала Елена Асташова с про-
ектом «Зооспас».

— Работа по созданию сайта нас вполне 
устраивает, —  говорит Елена. —  Ребята, 
которые создавали для нас этот ресурс, 
делали это сугубо бесплатно, но полу-
ченными деньгами мы вознаградим их 
за отличную работу.

Главным призом для победителя хакато-
на стал пусть и небольшой, но настоящий 
денежный приз —  60 тысяч рублей, которые 
«Теплица социальных технологий» выде-
ляет из собственных средств на развитие 
некоммерческих технологий.

Олег ФРОЛОВ

МАРАФОН СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Разработать свой сайт и получить финансовую помощь —  

такова была цель участников хакатона «Код-на-Амуре», 
который проходил в библиотеке им. Николая Островского 

25-26 августа.

— Владимир Георгиевич, какова про-
цедура вступления в Союз композито-
ров и как получилось, что ваше твор-
чество было замечено на федеральном 
уровне?

— Недавно вышел мой сборник песен 
на стихи нанайских поэтов, и коллеги 
из Хабаровска, члены Союза композито-
ров России, побывали на концерте в селе 
Троицком, услышали песни нанайских 
коллективов. Они поинтересовались, 
чьи это песни. Им отвечают —  Лакеева. 
Композиторы заинтересовались моим 
творчеством, пригласили меня на собе-
седование, чтобы предложить вступить 
в Союз композиторов. Пришлось созда-
вать целое портфолио с характеристика-
ми, творческими сочинениями. Буквально 
за полгода я специально для этого написал 
много классических произведений —  со-
наты, инструментальные пьесы. Это всё 
я представил дальневосточному Союзу, 
там моё творчество понравилось. В апреле 
состоялось заседание комиссии по приня-
тию в Союз. Всё прошло успешно, и я был 
принят единогласно. Помогло и то, что 
меня к вступлению в Союз рекомендовали 
администрация Комсомольского района 
и лично её глава Александр Коломыцев. 
Содействие оказала и директор ПМК 
Татьяна Фёдорова.

Мне повезло ещё и в том, что в 1979 году, 
когда я оказался в Комсомольске, судьба 
свела меня с национальным нанайским 
коллективом «Гивана», которым я впо-
следствии много лет руководил. На тот 
момент музыки как таковой у коллектива 
ещё не было. Чтобы расширить репертуар, 

я стал пробовать сочинять национальные 
мелодии. В итоге за нанайский националь-
ный цикл в 1994 году стал лауреатом пре-
мии Яна Френкеля.

Однажды я лично познакомился с даль-
невосточным певцом Кола Бельды. И вот 
когда я пришёл к нему домой и принёс свои 
сочинения, он всё просмотрел, а потом 
долго глядел на меня, после чего спросил: 
«Володя, вот как ты, русский человек, так 
глубоко смог проникнуть в нанайскую куль-
туру?». После этого мы с ним долго совмест-
но работали, и я написал для него целый 
цикл песен.

— Что даёт членство в Союзе компо-
зиторов?

— Оно даёт в первую очередь признание, 
уверенность в том, что ты на правильном 
пути. Материально, конечно, пока ничего 
не добавляет. Но если мои произведения 
будут широко исполняться, то тогда, несо-
мненно, я могу получить и финансовую 
заинтересованность.

— Насколько я знаю, вы по образова-
нию моряк. Расскажите об этой стороне 
вашей жизни.

— Отец мой рано ушёл из жизни —  погиб 
при исполнении служебных обязанностей. 
У меня не было возможности обучаться 
в музыкальной школе. В результате я хотел 
учиться в музыкальном училище, а при-
шлось поступить в мореходное. Потом 
уже я осознал, что без музыки обойтись 
не могу. И вот однажды, когда я проезжал 
мимо Хабаровска, там как раз проходили 
вступительные экзамены в музыкальное 
училище. Я пришёл туда, и меня взяли 
без начального музыкального образо-

вания, то есть без музыкальной школы. 
Потом поступил в Институт искусств 
во Владивостоке.

— Угадаю ли я, что поскольку у вас пер-
вое образование морское, то первые ва-
ши произведения были всё-таки о море?

— Все правильно. Будучи студентом 
в Институте искусств, я руководил хором 
моряков в мореходном училище. И там я на-
писал свои первые песенные опусы на мор-
скую тематику. А когда стал постарше, на-
писал песню «С корабля на бал», которая 
многим нравилась.

— Я знаю, что песня, написанная ва-
ми к 50-летнему юбилею Комсомольска, 
дважды получила путёвку в жизнь. 
Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Действительно, к юбилею города 
я тогда написал песню на слова Вячеслава 
Ширкова, начальника отдела завода имени 
Ленинского комсомола. Называлась песня 
«Полвека доблести и славы». Она и ещё одна 
моя песня —  «Багульник» вошли в юбилей-
ную пластинку «Мы для песни рождены».

Недавно мы отмечали 85 лет Комсо-
мольску, и накануне я вспомнил об этой 
песне. Но время изменилось, текст немного 
расходился с настоящим. Тогда мы совмест-
но с нашим поэтом Леонидом Воробьёвым 
внесли коррективы в стихи. Получилось 
соавторство Ширков —  Воробьёв. Песня ис-
полнялась нашими ведущими городскими 
солистами, которые ею открыли юбилей-
ный концерт во Дворце авиастроителей. 
Я услышал много положительных отзывов 
о песне. Она получила вторую жизнь.

— Удалось ли вам выучить нанайский 
язык в процессе работы над песнями?

— К сожалению, нет. У меня были хоро-
шие учителя —  Валентин Гейкер, Еремиш 
Самар, Раиса Баранова. Они писали мне 
нанайские тексты и подстрочный пере-
вод. Я писал музыку, руководствуясь этим 
переводом, но мелодия ложилась именно 
на нанайскую речь. Но языка я всё-таки 
не знаю.

— Вы по-прежнему поддерживаете 
связь с «Гиваной»? А с другими коллек-
тивами?

— Поддерживаю связь и с «Гиваной», 
и с другими национальными коллектива-
ми, даю им свою музыку. Причём совер-
шенно бесплатно. Я никогда не стремился 
к конъюнктурному отношению в твор-
честве. Всегда писал от души, от сердца, 
не требуя ничего.

— Огромное спасибо за то, что посе-
тили нас. Желаем вам здоровья и твор-
ческих успехов.

Полный текст, а также видеоинтервью 
смотрите на нашем редакционном сайте 

dvkomsomolsk.ru
Записал Олег ФРОЛОВ

РУССКИЙ ПЕВЕЦ НАНАЙСКИХ ПЕСЕН
Известный в Комсомольске певец и композитор, заслуженный работник культуры России 
Владимир ЛАКЕЕВ принят в Союз композиторов России. Мы пригласили Владимира Георгиевича 
в редакцию, чтобы узнать подробно о том, как и почему он удостоился этой чести.
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Стадион «Строитель» был построен 
в 1954 г. на месте первого кирпичного 
завода города.

Из июльского номера газеты «Сталин-
ский Комсомольск» за 1954 год: «Четыре 
стадиона предоставлены в распоряжение 
спортсменов нашего города. Нынешней 
весной на ул. им. Кирова было законче-
но строительство ещё одного стадиона. 
На ажурной решётке металлических ворот 
сверкают бронзовые буквы названия обще-
ства —  «Строитель». Для спортсменов здесь 
оборудованы площадки, беговые дорожки, 
удобные раздевалки, душевые и другие 
помещения. В ближайшее время пятый 
стадион города гостеприимно распахнёт 
ворота перед спортсменами и болельщи-
ками».

Четыре упомянутых с та диона —  
это «Смена», «Динамо» (нынешний 
«Авангард»), «Металлург» (прежний, в од-
ноимённом парке) и «Авангард» (на месте 
хлебозавода № 3 по ул. Кирова).

Сдача в эксплуатацию нового стадиона —  
для добровольного спортивного общества 
«Строитель» —  состоялась 19 апреля 1955 г. 
В 1958 г. здесь прошла первая в городе 
международная встреча по футболу между 
командами провинции Хэйлунцзян и ДСО 
«Строитель». В 1950-1960-х гг. здесь про-
ходили празднования Дня города. В 1967 г. 
на праздновании 35-летия города на ста-
дионе был Ю. А. Гагарин. В 1975 г. со стороны 
ул. Пионерской появилось 2-этажное адми-
нистративное здание. Первоначально стади-
он имел две трибуны по 2000 мест каждая. 
Одна из них —  вдоль ул. Кирова, по слухам, 
сгорела ещё в советское время.

В августе 2005 г. на стадионе уложено 
первое в городе искусственное покрытие. 
В октябре 2015 г. на стадионе открыто но-
вое искусственное футбольное мини-поле. 

На этом же стадионе начинал свою спор-
тивную карьеру и знаменитый игрок сбор-
ной России по футболу Юрий Газинский. 
Строительство нового футбольного газона 
совпало ещё и с сорокалетием отделения 
футбола детско-юношеской спортивной 
школы № 2. Одним из её тренеров являет-
ся директор стадиона «Строитель» Сергей 
ВОРОБЬЁВ, которой любезно согласился 
рассказать о сегодняшнем дне одного 
из самых популярных в городе спортив-
ных объектов.

— Сергей Геннадьевич, что нового поя-
вилось или появится в ближайшее время 
на стадионе «Строитель»?

— В настоящее время идёт замена ис-
кусственного покрытия на новое. Старое 
прослужило почти 14 лет, и стадион, ко-
торый негласно среди любителей футбола 
и болельщиков в городе называется по-
истине народным, конечно же, заслужил 
такого отношения к себе. Этот вопрос 
назрел уже давно. И как руководитель 

спортивного учреждения, конечно, хочу 
выразить слова благодарности правитель-
ству Хабаровского края и министерству 
спорта Хабаровского края, потому что без 
их поддержки мы бы не смогли этот про-
ект осуществить. С другой стороны, если 
быть объективным, всё-таки на дворе 
уже 21 век, и такие объекты должны быть 
во всех населённых пунктах. И не только 
в Комсомольске-на-Амуре. Потому что но-
вое футбольное поле имеет только положи-
тельные моменты: новые юные футболисты 
придут заниматься футболом, появятся но-
вые футбольные команды в Комсомольске, 
новые футбольные турниры пройдут в на-
шем городе. Этот спортивный объект даст 
развитие массовому футболу в городе юно-
сти. Без поддержки министерства спорта 
и правительства края, в лице Вячеслава 

Ивановича Шпорта, этот проект вряд ли 
бы состоялся, но сегодня всё идёт полным 
ходом, всё строится. Если всё пройдёт, как 
запланировано, то сдача будет 1 октября, 
и комсомольские команды ещё успеют по-
играть на этом газоне в этом году. Поле бу-
дут открывать юные футболисты, пройдёт 
детский турнир.

— Какова стоимость покрытия и отку-
да идёт финансирование?

— Стоимость покрытия 11 млн рублей 
с копейками. Подавляющая часть —  это фе-
деральные деньги для края, но, опять же, 
без министерства спорта мы бы не смогли 
всё это двигать, большая заслуга их, что 
они отстаивали проект, то, что он горо-
ду нужен, и это тоже всё очень непросто. 
Наш краевой министр спорта Николай 
Михайлович Чупров часто на этом объ-
екте бывает, и видно, что душой болеет, 
не всегда увидишь такого руководителя, 
обычно «деньги дали —  стройте», а он 
нет —  спрашивает, что не получается, как 
идёт, и я приятно этому удивлён.

— В чём особенности нового покры-
тия, чем оно отличается от старого?

— Сейчас век модернизации, и у нас 
будет самый высокий ворс покрытия —  
6 см. Компания «Ресурс-Групп», которая 
будет его укладывать, удовлетворила на-
ши пожелания, и футбольный газон будет 
не просто зелёным. Одна полоса будет тём-
но-зелёная, а вторая —  оливковая. Хотим 
строить на века, и это уже будет совсем 
другое восприятие. Сдача первой части —  
основания под покрытие состоится 28 ав-
густа, а 29 августа компания уже должна 
зайти и начать укладку футбольного газо-
на —  это ещё 20 дней, плюс 15 дней на сер-
тификацию. Всё-таки в октябре мы хотим 
ещё поиграть, но опять же —  дожди, пого-
да, форс-мажоры, я уже боюсь зарекаться. 
Но поле обязательно построим, и неважно, 
кто в это время будет руководителем, а по-
ле останется людям, и это самое главное, 
чего мы смогли все вместе добиться.

— Какие команды здесь сейчас в ос-
новном тренируются?

— До 18.00 с понедельника по пятни-
цу, а также в утреннее время в субботу 
и воскресенье у нас занимается детская 
спортивная школа —  а это около 400 че-
ловек. С 18.00 —  группы здоровья и тре-
нировки организованных команд. У ка-
ждой команды всё расписано. В принципе, 
группы все стабильные, и по выходным 
здесь проходят городские соревнования —  
первенство города по всем дивизионам. 
Народ уже привык, что суббота без футбо-
ла не бывает, все к этому уже привыкли, 
привыкли их семьи. Приятно отметить, 
что сами команды помолодели, на футбол 
приходят жёны, дети, после игр компания 
собирается где-то на Силинке, то есть они 
уже не просто играют в футбол, а вместе 
проводят время вне спорта, дружат меж-
ду собой. У нас идея есть, чтобы каждое 
более-менее крупное предприятие имело 
команду, поскольку это создаёт микро-
климат и нормальные условия для рабо-
ты. Сегодня у нас уже играют АСЗ, КнААЗ, 
нефтезавод, Газпром, Комсомольские те-
пловые сети, «Динамо», всякие мелкие 
предприятия. Единственное, мы не можем 
втянуть пока команду «Металлург» пред-
приятия «Торекс-Амурсталь». Как правило, 
70 % игроков команды —  это работники 
предприятия. Если берут работника как 
спортсмена, он должен работать, но сей-
час трудно устроиться, и если ты играешь 
в футбол, то тебя берут на работу.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Вход на стадион в 1950-х годах

Сергей ВОРОБЬЕВ

В НОВЫЙ СЕЗОН 
С НОВЫМ ПОЛЕМ

Стадион «Строитель» является одним из любимейших мест 
отдыха многих поколений спортсменов нашего города и одним 
из старейших спортивных сооружений города юности. В этом 
году стадиону исполнилось 63 года, и в ближайшее время 
его ожидает обновление —  сегодня здесь идёт подготовка 
основания под новый искусственный газон.

Искусственное футбольное мини-поле

СПОРТИВНАЯ 
ХРОНИКА

***
Уже в середине сентября любители 

катания на коньках смогут опробовать 
лёд в Ледовом дворце «Металлург». Как 
сообщает канал «Комсаграм», на следую-
щей неделе во дворце начинается заливка 
катка. Откроют сезон воспитанники мест-
ной школы хоккея, начав тренировки по-
сле летнего перерыва. А сразу после них 
на лёд выйдут и все остальные горожане, 
не только умеющие стоять на коньках, 
но и не боящиеся поскользнуться.

***
Построить маршрут и найти контроль-

ные точки предстоит участникам сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию на призы Г. А. Коскинина, которые 
пройдут в Комсомольске на лыжной базе 
«Снежинка». Открытие соревнований со-
стоится 8 сентября. Два дня мужчины, 
женщины, юноши и девушки до 19 лет, 
подростки до 17 лет, а также мальчики 
и девочки до 15 лет будут состязаться 
в умении двигаться по пересечённой 
местности по карте и компасу. 9 сентября 
в 17 часов пройдёт награждение победи-
телей и закрытие турнира.

***
Шестое место по шахматам занял 

на Всероссийской спартакиаде пенсионе-
ров комсомольчанин Анатолий Труфанов. 
В пулевой стрельбе неплохо показала 
себя наша землячка Татьяна Кузнецова. 
Всего же в состязаниях приняли участие 
около 600 человек из 67 регионов России, 
а также Беларуси, Германии, Испании, 
Казахстана, Китая, Сербии и Польши. 
Наши спортсмены вошли в сборную 
Хабаровского края и весьма достойно 
защитили честь региона. Кроме шахмат 
и стрельбы, в программе соревнований 
присутствовали такие виды спорта, как 
дартс, плавание, настольный теннис, лёг-
кая атлетика.

***
В семи эстафетах приняли участие се-

мейные команды во время спортивного 
фестиваля «Счастливы вместе». И хотя 
все этапы были шуточными, спортивные 
страсти в комплексе «Орлан» 27 августа 
кипели нешуточные. Кроме чисто спор-
тивных соревнований, команды побо-
ролись и в интеллектуальных конкурсах 
на знание цитат от российских полити-
ков и рэперов. Первое место досталось 
семье Кудиновых, второе заняла семья 
Назаровых, а третий результат показала 
команда «Рубан».
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Мы благодарим за ответы Валерия 
ИВАНОВА, доцента, кандидата историче-
ских наук, преподавателя АмГПГУ, и наде-
емся, что после прочтения этой статьи вы 
заглянете в учебники истории ваших детей 
или погуглите эти важные события.

«НА ГРАНИЦЕ
ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО…»

Отношения России и Японии в первой 
половине XX века складывались весьма 
немирно. В этой связи российское населе-
ние Дальнего Востока традиционно отно-
силось к подданным Страны восходящего 
солнца в лучшем случае настороженно. 
Война 1904-1905 гг., территориальные 
проблемы, участие многочисленной япон-
ской группировки в гражданской войне 
на Дальнем Востоке России в 1918-1922 гг.: 
карательные экспедиции интервентов 
в Приамурье и Приморье, массовый вывоз 
материальных ценностей, больше походив-
ший на обычный бандитский беспредел.

Летом 2007 г. я работал в запасниках 
музея г. Николаевска, где сохранились 
документы, свидетельства о поведении 
японских интервентов на Нижнем Амуре 
в начале 1920-х. Сколько японских ком-
паний свой первоначальный капитал сло-
жили на ограблении наших дальневосточ-
ных ресурсов: уголь, пушнина, цветные 
металлы, лес, продовольствие и т. д.! Ведь 
вывозили даже сено! А местным рыбакам 
запрещалось использовать сети, рыбу лови-
ли только удочкой. Учитывая, что веками 
Амур был кормильцем, подобная политика 
обрекала их на голодную гибель.

В это же время в музей Николаевска 
пришла подборка фотографий правнука 
японского офицера. Одно из них потрясло. 
Фотография, сделанная на лесной просе-
ке в районе посёлка Маго в 1920 г.: горы 
трупов русских беженцев. На этом фоне 
позировали японские солдаты и офицеры. 
Комментарии излишни. Если бы мне кто-
то рассказал об этой трагедии, я бы ещё 
подумал, потребовал доказательств. Шла 
гражданская война. Зверствовали и бе-
лые, и красные. А здесь получилось, что 
на фотографии убийцы позировали рядом 
со своими жертвами. Последствия интер-
венции на российском Дальнем Востоке 
стали ещё одним кирпичиком в стене от-
чуждения, враждебности между Россией 
и Японией.

1930-е годы —  это постоянные провока-
ции на границе, нападения японских во-
енных на дальневосточные рубежи СССР, 
убийства, похищения людей, диверсии. 
В 1936 году японцы организовали брако-
ньерский промысел в советских террито-
риальных водах, в Беринговом и Охотском 
морях. В разбое участвовало 1700 рыбо-
ловных шхун (!), находившихся под ох-
раной военных кораблей! Пресечь это 
варварство было невозможно. Советская 
морпогранохрана и Тихоокеанский флот 
были слишком слабы, чтобы поставить 
на место браконьеров.

НАРУШАТЬ
ИЛИ НЕ НАРУШАТЬ?

Между СССР и Японией существовал 
договор о нейтралитете, заключённый 
в апреле 1941 года. Его срок истекал 
в 1946 году, но в апреле 1945 года, когда 
войска Красной Армии готовились штур-
мовать Берлин, Советский Союз расторг 
договор в одностороннем порядке! А ещё 
через три месяца началась советско-япон-
ская война. Соответственно, это повод для 
заявлений, будто СССР первым нарушил 
договор с Японией.

Сначала рассмотрим юридическую 
сторону. Согласно условиям соглашения, 
через четыре года с момента его заклю-
чения любая из сторон могла в односто-
роннем порядке его расторгнуть. Кстати, 
на этом пункте настаивала японская сто-
рона. Расчёт Токио был прост и надёжен: 
руководство Страны восходящего солнца 

было осведомлено, что через пару месяцев 
Германия нападёт на Россию. А дальше 
оставалось просто ждать. Независимо 
от исхода, воюющие страны серьёзно исто-
щат друг друга. И никто не гарантировал, 
что Токио не воспользовался бы военной 
слабостью СССР.

Насколько была близка вероятность на-
падения? Один факт. После завершения 
Курильской десантной операции на архи-
пелаге было взято в плен более 54 тысяч (!) 
солдат и офицеров императорской армии. 
Военных, а не мирных обывателей. А како-
ва была численность советской группиров-
ки на Камчатке? Более 13 тысяч человек, 
включая пожарных, милиционеров и по-
граничников.

Кроме того, у Советского Союза бы-
ли союзнические обязательства перед 
США и Великобританией, закреплённые 
Ялтинской и Потсдамской конференциями. 
Следовательно, с юридической точки зрения 
СССР действовал безукоризненно.

Что касается количества погибших, то тут 
Советскому Союзу должны быть в большей 
степени благодарны американцы и, как 
ни странно, сами японцы. Предположим, 
что Москва не решилась на конфликт 
с Токио. Тогда, по признанию американ-
ских военных, им пришлось бы штурмовать 
Кюсю, Сикоку, Хонсю и Хоккайдо минимум 
полтора года, если не больше. И примерное 
число собственных потерь они тоже подсчи-
тали —  около 1 млн человек. А сколько при 
этом погибло бы японцев? Технически они 
уступали американцам во всем. А вот в му-
жестве, умении терпеть лишения, готов-
ности к самопожертвованию они превос-
ходили противника. Оборона Иводзимы, 
Сайпана, Окинавы стала ярким доказа-
тельством, что японцы были готовы сра-
жаться до последнего. Во всяком случае, 
многие из них.

Кроме того, неужели ядерные бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки не явля-
ются доказательством того, что Белый 
дом не остановился бы перед массовым 
применением этого оружия, не говоря 
уже об обычном, чтобы сохранить жизни 
своих солдат?

Ну и, наконец, одной из официальных 
целей вступления СССР в войну против 
Японии было освобождение Северо-
Восточного Китая, Северной Кореи. В этих 
странах до сих пор японскую оккупацию 
вспоминают с содроганием. Массовые 
убийства, насилия, использование хи-
мического и бактериологического ору-
жия. По количеству человеческих жертв 

во Второй мировой войне Китай стоит 
на втором месте после нашей страны.

РУССКИЙ ПЛЕН 
ГЛАЗАМИ ЯПОНЦЕВ

Японцев, которые побывали в нашей 
стране в качестве военнопленных, не так 
уж много осталось. Но мы можем предпо-
ложить, что любой плен, даже если бы их 
здесь кормили каждый день манной ка-
шей с малиновым вареньем, —  это неволя, 
со всеми вытекающими. Это тоска по сво-
боде, Родине, семье.

Достаточно вспомнить японского ху-
дожника Миямото Цутому, который был 
здесь в плену, но спустя многие годы нала-
дил связи с нашим Музеем изобразитель-
ных искусств и организовывал выставки 
своих работ. Я был на двух его выставках 
в начале 1990-х гг. Картины тяжёлые. 
Действительно, первая зима в неволе 
стала тяжелейшим испытанием для мно-
гих японских военных —  болезни, лютый 

холод, неудовлетворительное питание, 
тяжёлая работа.

Однако необходимые выводы «наверху» 
были сделаны. Весной 1946 г. была проведе-
на очень серьёзная проверка состояния ла-
герей военнопленных на Дальнем Востоке, 
в Забайкалье и Сибири. Полетели головы 
более чем 900 работников, начальников 
лагерей за высокую смертность японских 
военнопленных.

После этого пленников стали перево-
дить на улучшенный режим содержания, 
питания, повысили нормы. Им полагался 
табак и даже традиционный соус мисо. 
Официальные данные о нормах снабже-
ния японских военнопленных были опубли-
кованы в Военно-историческом журнале 
за 1999 г. Доходило до грустных курьёзов. 
Питание пленных было лучше, чем побе-
дителей. В лагерях военнопленных были 
организованы приусадебные хозяйства, 
а это какой-никакой приварок. То есть 
в 1946-1949 гг. снабжались японские во-
еннопленные в целом неплохо.

Смертность японцев, содержавшихся 
в лагерях, резко пошла на спад ещё и по-
тому, что на работах их стали использовать 
более эффективно. Во-первых, перестали 
массово посылать на лесоповал и проклад-
ку просек. Вместе с тем те, кто трудился, 
например, на строительстве коммуника-
ций, получал более высокую норму питания 
и тёплую одежду.

Во-вторых, японцы, имевшие профессии 
(фрезеровщик, механик, токарь, сварщик), 
оказались в приоритете. В 1947-1948 гг. 

на многих дальневосточных промышлен-
ных предприятиях, даже на оборонных, 
были организованы «японские смены». Все 
отмечали, что качество работы у японцев 
было выше, потому что среднестатисти-
ческий японец имел как минимум восемь 
классов японского образования. Советские 
рабочие, как правило, имели за плечами 
четыре-пять, а иногда и два класса.

Что касается дисциплины и качества 
работы военнопленных, то тут совет-
ские мастера просто разводили руками. 
Несколько лет назад в «ДВК» описывалось 
поведение военнопленных на предприяти-
ях Комсомольска. Когда через переводчика 
японец обращался к мастеру с извинени-
ями: «Я тут на микрон ошибся, как мне 
быть?», наш работяга никогда бы с такой 
ерундой к мастеру не подошёл.

Работали пленные не из-под палки. Во-
первых, работать по специальности лучше, 
чем лес валить. Во-вторых, за работу япон-
цам платили. Копейки, конечно, но всё же. 
В-третьих, советские власти понимали, что 
рано или поздно японцы будут репатрии-
рованы, и по политическим соображениям 
было важно, чтобы они уехали не лютыми 
врагами.

В этой связи в обязанности администра-
ции лагерей военнопленных разрешали 
своим подопечным заниматься спортом, 
художественной самодеятельностью. Хоры, 
оркестры, танцевальные коллективы не бы-
ли редкостью. Была разрешена переписка 
с родными —  важный шаг навстречу людям, 
находившимся в неволе.

Конечно, это было организовано с опре-
делённым политическим подтекстом. Среди 
пленных формировались группы «демокра-
тов», демонстрировавших лояльность адми-
нистрации лагеря, а нередко и доносивших 
на сослуживцев. Была ли эта лояльность 
искренней? Ничего не поделаешь, япон-
цы дышали той же атмосферой, что и весь 
Советский Союз. Они впервые вплотную по-
знакомились с теми, кого считали врагами. 
Они видели СССР со всеми его плюсами и ми-
нусами. Рано или поздно вражда исчезала, 
завязывались вполне дружеские контакты 
на работе, совместных мероприятиях.

В 1947-1948 гг. на Родину отправили тех 
пленных, чьё физическое состояние было 
плохим. Держать их в заключении было 
равносильно гибели. Отправить домой —  
значит продемонстрировать гуманное 
отношение к недавним врагам. В 1949 г. 
началась плановая репатриация.

Что касается памяти самих япон-
цев о пребывании в советских лагерях. 
Приведу несколько фактов. Мой отец, ин-
женер Комсомольской ТЭЦ-2, в Японии 
побывал дважды. В 1961 и 1967 годах 
по турпутёвке был в круизе по Японским 
островам. В нашем семейном архиве со-
хранились фотографии этих поездок. Ему 
даже удалось побывать на мемориальном 
комплексе в Хиросиме.

Вспоминая круиз, отец рассказал об од-
ной встрече. На причале к советским ту-
ристам подошёл пожилой японец и на ло-
маном русском языке попросил хлеба. 
На советском судне, как и положено, 
была пекарня, две свежих буханки ему 
принесли. На следующий день благодар-
ный японец принёс кучу сувениров раз-
нообразных, объяснил, что он не нищий, 
неплохо зарабатывает, но у русских такой 
вкусный хлеб —  в Японии такого не пекут. 
Когда его спросили, откуда он знает, он 
просто ответил: «Я был у вас в плену». Как 
потом выяснилось, подобные случаи про-
исходили довольно часто. Это к тому, что 
если бы бывшие японские военнопленные 
возненавидели русских, то воздержива-
лись бы от таких встреч. Для них наши 
соотечественники продолжали бы оста-
ваться врагами.

Поэтому, я так полагаю, для старых 
японцев пребывание на нашей террито-
рии —  это кусок жизни, со всеми минусами 
и плюсами. О политике они не думали, они 
просто хотели вернуться домой.

Записала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

НАША ВТОРАЯ ПОБЕДА
Наша газета, к сожалению или к счастью, не является 

историческим изданием. Но пройти мимо даты окончания 
Второй мировой войны —  2 сентября —  мы, конечно, не могли. 

Как считают некоторые историки, этот день своего рода 
второй День победы России, победы на Дальнем Востоке.

ОКОЛО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК —  ТАКИЕ ПОТЕРИ ПРОГНОЗИРОВАЛИ 
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ В СЛУЧАЕ ШТУРМА ЯПОНСКИХ ОСТРОВОВ

В 1936 ГОДУ ЯПОНЦЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
БРАКОНЬЕРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ 
В СОВЕТСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ВОДАХ. В РАЗБОЕ УЧАСТВОВАЛО 
1700 РЫБОЛОВНЫХ ШХУН, 
НАХОДИВШИХСЯ ПОД ОХРАНОЙ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ!

МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ СУЩЕСТВОВАЛ ДОГОВОР О НЕЙТРАЛИТЕТЕ, 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ В АПРЕЛЕ 1941 ГОДА. ЕГО СРОК ИСТЕКАЛ В 1946 ГОДУ

ПЕРВАЯ ЗИМА ПЛЕНА СТАЛА 
ТЯЖЕЛЕЙШИМ ИСПЫТАНИЕМ 

ДЛЯ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ —  
БОЛЕЗНИ, ЛЮТЫЙ ХОЛОД, 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ, ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.30 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)
04.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.30 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)
04.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.30 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)
04.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.25 «Автоспорт « (16+)
18.30 «Утилизатор-2» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)
04.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
15.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
18.30 «Утилизатор-2» (12+)
19.00 Дорожные войны
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ‑2» (0+)
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА».» (12+)
13.15 Т/с «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)
15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ‑2» (0+)
19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА‑2» (18+)
02.00 Х/ф «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Улетное видео
10.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
20.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА‑2» (18+)
01.50 Х/ф «1942» (16+)
02.45 Х/ф «1943» (12+)
04.30 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
12.50 Т/с «1812‑1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 

ПОХОД» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1812‑1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 

ПОХОД» (12+)
17.00 Военные новости

17.05 Т/с «1812‑1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПОХОД» (12+)

18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ЖИЗНЬ ЗА 

ДОЛЛАР» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.55 Д/ф «ГАГАРИН» (12+)
05.25 Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» (12+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпи-

демий. Смерть из пробирки» (12+)
22.10 «Легенды армии «. Павел Гудзь. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ‑
ЗО» (6+)

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА‑

НЕ» (6+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑

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

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КРОТ‑2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КРОТ‑2» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
22.10 «Последний день». Татьяна Самой-

лова. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.55 Д/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «КРОТ‑2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ‑2» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КРОТ‑2» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «ПРАВО СИЛЫ ИЛИ СИЛА ПРА‑

ВА» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС-20лет» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО‑

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
04.55 Д/ф «ДВЕ КАПИТУЛЯЦИИ III 

РЕЙХА» (6+)
ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

06.00 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ИВАН 
КОНЕВ» (12+)

07.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
00.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ‑

ГО МЕЧТАЛИ» (12+)
05.00 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Давлет Ходжа-

баев. (6+)
09.40 «Последний день». Клавдия Шуль-

женко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КТО ВЫ, 

ВОЛЬФ МЕССИНГ?» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Украденный 

мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «АЛЕКСЕЙ 

МАРЕСЬЕВ. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Дмитрий 
Харатьян. (6+)

14.55 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑

ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Доллар. Великая 
диверсия» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОЙНА, 

КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР 

И ИРИНА САЛТЫКОВЫ» (12+)
06.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АЛЛЕ‑

ГРОВА» (12+)
07.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 М/ф «Винни‑Пух» (0+)
05.35 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.40 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ» (12+)
09.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА ПРО‑

КЛОВА» (12+)
10.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БОРИС МОИСЕ‑

ЕВ» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО‑

ИМ» (16+)
16.15 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
00.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite

10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.15 «Где логика?». «Новогодний вы-

пуск» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «THT-CLUB» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 Комеди Клаб
16.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Комеди Клаб
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ‑7» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.45 Музыка на СТС

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

лиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО‑

РИЛ‑2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Уральские пельмени
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС

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

лиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО‑

РИЛ‑3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ‑2» (6+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС

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

лиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Уральские пельмени
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.00 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИ‑

КОВ» (0+)
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король Джу‑

лиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Уральские пельмени
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Да здравствует король Джу‑

лиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 Уральские пельмени
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я‑2» (6+)
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я‑3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.45 М/ф «ГАДКИЙ Я‑2» (6+)
14.35 М/ф «ГАДКИЙ Я‑3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА‑КОШКА» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
03.50 М/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Ц е л ь н о с в а р н о й  м е т а л л и -
ч е с к и й  г а р а ж  3 , 5 * 5 , 5 ,  в  а / к 
«Майский-2». Т.: 8–914 –189–95–53, 
8–914 –213 –38 –18.

СДАМ
 • Комнату в 2-комн. квартире в районе 

Амурлитмаша. Т. 55–87–41.
 • На длительный срок капгараж в а/к 

«Локомотив-2» (5х10, высота ворот 
3,50). Т. 8–914–546–40–71.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Микрогрузовик Nissan At las . 
Т. 8–909–886–12–03.

 • Велосипед «Мелодия», 6 скоростей. 
Т. 8–914–541–82–24.

 • А/м «Тойота-Марк-II», 1996 г. в., 
серый, на механике, в отл. состоя-
нии, без шпаклёвки —  295 000 руб. 
Т. 8–914 –546–40–71.

 • А/м «Тойота-Кариб», 2001 г. в., в отл. 
сост., 4ВД, люк. Зимой не эксплуатиро-
вался, один хозяин. Пробег 160000 км. 
275 000 руб. Т. 8–909–846–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Плитку и два телевизора (пр-во 
СССР). Т. 55–87–41.

 • Весы торговые. 1000 руб. Т. 8–914–
775–60–95.

 • Швейную машинку «Джуки», б/у, 
Япония. С электроприводом, по-
сле ремонта, без паспорта. 900 руб. 
Т. 53 –65–44, Лариса Николаевна. 
Звонить до 18.00.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Шкаф детский для книг, игру-
шек. Состояние отличное. Дёшево. 
Т. 8–924 –227–86–06.

 • Шкаф угловой для одежды, в отл. 
сост. Дёшево. Т. 8–924–227–86–02.

 • Диван-кровать. Сост. хорошее. 
Дёшево. Т. 8–924–227–86–06.

 • 4 мягких стула в хор. сост. , 
шоколадного цвета .  Недорого. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

 • Диван угловой, б/у, недорого. 
Т. 8–914–185–50–27.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Дёшево женский костюм, р-р 50-52, 
рост 158-160 см: серый, юбка трапеци-
ей. Т. 8–924–227–86–06.

 • Мужские туфли, р-р 50(Германия) —  
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

 • Мужскую дублёнку с капюшоном, р-р 
54, цвет тёмно-коричневый, , в отл. сост. 
Дёшево. Т. 8–924 –227 –86–06.

 • Новую школьную форму для девочки, 
синего цвета, р-р 46, с белым фартуком. 
Т. 8–924–227–86–06.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Чёрная, добрая, игривая, среднего 
роста собачка 9 месяцев очень ждёт сво-
их хозяев. Ласковая, можно в частный 
дом. Т. 8–914–177–18–81.

 • В добрые руки, в семью отдам щен-
ков, помесь спаниеля, 2 девочки и маль-
чик. Чёрные, грудка белая. Очень ждём 
новых хозяев. Т. 8–914–775–17–53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Продам двухместную палатку в хор. 
сост. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 10 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Большая игра
00.30 «На самом деле» (16+)
01.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.30 Мужское / Женское
03.20 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ‑

НИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00 «Судьба человека» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «АЛЕКСАНДР 

СТАНОВИТСЯ ВЕЛИКИМ»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00 Исторические концерты. Бэла Руденко. 

Ведущая Тамара Синявская
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Мурманск-198». Авторский 

фильм Ю. Визбора
12.10 Д/ф «ПАЛЕХ»
12.20 Власть факта. «Элита и власть»
13.00 Д/ф «ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА 

И БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ»
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВЫМЫСЛА»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
15.40 Агора
16.40 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑

ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Бэла Руденко. 

Ведущая Тамара Синявская
18.45 Власть факта. «Элита и власть»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ 

ПРОВИДЕНИЕМ»
21.40 «Сати. Нескучная классика…» с Алек-

сандром Гиндиным и Диной Кирнарской
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…». Авторский про-

ект Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ТЕОРИЯ ВЗРЫВА. АНАТОЛИЙ 

ИСТРАТОВ»
00.45 Власть факта. «Элита и власть»
01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.40 ХХ ВЕК. «Мурманск-198». Авторский 

фильм Ю. Визбора
02.35 Д/ф «ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА 

И БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 11 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ‑

НИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00 «Судьба человека» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00 Исторические концерты. Зураб Сотки-

лава. Ведущая Тамара Синявская
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.10 95 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ 

БАКЛАНОВА. «Экология литературы»
14.00 Д/ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ 

ПРОВИДЕНИЕМ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ…» 

Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР 

МУРЗИНА»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Зураб Сотки-

лава. Ведущая Тамара Синявская
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА МАРИЯ‑АН‑

ТУАНЕТТА?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…». Авторский про-

ект Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ ВО‑

ЖДЯ И СИНИЦЫ»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев»
02.35 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑

ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 12 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ‑

НИЕ» (12+)
00.25 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00 «Судьба человека» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 Чудо техники
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09.00 Исторические концерты. Мария Биешу. 

Ведущая Тамара Синявская
09.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР 

МУРЗИНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Муз/ф «Витражных дел мастер»
12.20 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД 

ЯРМОЛЬЧУКА»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА МАРИЯ‑АН‑

ТУАНЕТТА?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ…» 

Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика…» с Алек-

сандром Гиндиным и Диной Кирнарской
16.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ 

ДОМ ЛАГУТЕНКО»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Мария Биешу. 

Ведущая Тамара Синявская
18.40 «Что делать?» Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НО‑

СТРАДАМУСА»
21.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ОТКРОВЕНИЯ»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…». Авторский про-

ект Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «НЕБЕСНАЯ КАЧА»
00.40 «Что делать?» Виталия Третьякова
01.25 Муз/ф «Витражных дел мастер»
02.35 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУРМИ‑

ТОР. ГОРЫ И ВОДОЕМЫ ЧЕРНОГОРИИ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 13 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ‑

НИЕ» (12+)
00.15 «Новая волна-2018». Бенефис Влади-

мира Преснякова
03.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
04.55 «Судьба человека» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва речная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09.00 Исторические концерты. Евгений Не-

стеренко. Ведущая Тамара Синявская
09.40 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУРМИ‑

ТОР. ГОРЫ И ВОДОЕМЫ ЧЕРНОГОРИИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
12.20 «Игра в бисер». Сергей Довлатов. 

«Компромисс»
13.05 Д/ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 

РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НО‑

СТРАДАМУСА»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Реставрация ста-

ринных тканей»
15.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ…» 

Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 2 ВЕРНИК 2
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Евгений Не-

стеренко. Ведущая Тамара Синявская
18.30 Д/ф «САКРО‑МОНТЕ‑ДИ‑ОРОПА»
18.45 «Игра в бисер». Сергей Довлатов. 

«Компромисс»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ ПРОКЛЯ‑

ТОГО КОРОЛЯ?»
21.40 Энигма. Элина Гаранча
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие…». Авторский про-

ект Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». Сергей Довлатов. 

«Компромисс»
01.20 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
02.25 Симфонический оркестр RAI. Произве-

дения С. Рахманинова. Концерт в БЗК

ВТОРНИК,
11 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
12 СЕНТЯБРЯ

Один из них касается возможности без учёта 
возраста ребёнка, с рождением (усыновлени-
ем) которого у семьи возникло право на мате-
ринский капитал, оплатить этими средствами 
содержание любого из детей в яслях и детском 
саду. Теперь семья может обеспечить устойчи-
вость своего финансового положения за счёт 
более раннего выхода мамы на работу. В со-
ответствии с прежним законодательством для 
оплаты детского сада средствами материнского 
капитала семье необходимо было дождаться 
трёхлетия малыша. Сейчас главное условие —  
наличие у организации, где ухаживают и при-
сматривают за ребёнком, лицензии на предо-
ставление соответствующих услуг.

Так, с начала 2018 года в Хабаровском крае 
442 владельца материнского капитала приняли 
решение оплачивать ясли и детский сад, не до-
жидаясь исполнения ребёнку 3 лет.

Что касается других направлений оплаты об-
разования материнским капиталом, то напра-
вить его можно по-прежнему на образование 
любого из детей, когда ребёнку (с рождением 
которого возникло право на материнский ка-
питал) исполнится три года. На дату начала об-
учения ребёнок должен быть не старше 25 лет. 
Организация, оказывающая образовательные 
услуги, должна находиться на территории 
России и иметь лицензию на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг.

Всего в Хабаровском крае 10 547 семей 
(в 2018 г. — 1 480 семей) направили материн-
ский капитал на оплату образования и иных 
связанных с получением образования услуг. 
На эти цели Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю выплачено более 497 млн руб. (в 2018 г. —  
более 61 млн руб.). Из них:

 � на образование —  3 873 семей (в 2018 г. — 
182 семьи);

 � на оплату дошкольного учреждения —  6 674 
семей (в 2018 г. — 1 293 семьи);

 � не дожидаясь 3-летия ребёнка —  442 семьи.

НА КАКИЕ ИМЕННО УСЛУГИ 
МОЖНО НАПРАВИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:

 � оплата оказываемых организацией, имею-
щей на это право, платных образовательных 
услуг, в том числе оплата содержания ребёнка 
(детей) и (или) присмотра и ухода за ребёнком 
(детьми);

 � оплата пользования жилым помещением 
и коммунальными услугами в общежитии, 
предоставляемом организацией на период об-
учения.

КАК НАПРАВИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Благодаря инициативе 
Президента РФ с января 

текущего года вступили в силу 
новые законы, направленные 

на улучшение демографии 
и дальнейшую поддержку 

семей, воспитывающих детей.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 14 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 Х/ф «СУБУРА» (18+)
03.55 Мужское / Женское
04.50 Модный приговор
05.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 Новая волна-2018
03.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
08.35 Исторические концерты. Петер Шрайер 

и Святослав Рихтер. Ведущая Тамара 
Синявская

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «САКРО‑МОНТЕ‑ДИ‑ОРОПА»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ ВО‑

ЖДЯ И СИНИЦЫ»
14.00 Д/ф «ТАМПЛИЕРЫ: ЖЕРТВЫ ПРОКЛЯ‑

ТОГО КОРОЛЯ?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Чудово
15.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ…» 

Игры разума с Татьяной Черниговской».
16.05 Энигма. Элина Гаранча
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Петер Шрайер 

и Святослав Рихтер. Ведущая Тамара 
Синявская

19.10 Д/ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ»

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные приключе-

ния «Балерины» на крыше»
21.05 «Линия жизни». Константин Богомолов
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп» 75-й Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
01.35 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑

ДОНЕЗИИ»
02.30 Мультфильмы

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Смешарики. Новые приклю-

чения
07.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 К юбилею Михаила Танича. «На тебе 

сошелся клином белый свет…»
12.20 ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич
13.00 Новости
13.15 ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич
14.15 Памяти Михаила Танича
15.15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
17.25 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.20 «Эксклюзив» (16+)
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
01.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
03.15 Мужское / Женское
04.10 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. Местное время
10.00 Вести. Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
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+)
01.30 Торжественное закрытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.55 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». L’ONE 

(16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
09.20 Мультфильмы
10.05 Д/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ». «МИХАИЛ 

НЕСТЕРОВ. ИВАН ПАВЛОВ»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ВОЗНИКНО‑

ВЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ»
12.35 К 75-летию СО ДНЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 

НОВОРОССИЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ. «Чи-
стая победа. Штурм Новороссийска». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко

13.15 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ»

14.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛУНОХОД БА‑
БАКИНА»

14.25 Д/ф «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ»
15.20 Концерт летним вечером в парке двор-

ца Шёнбрунн
16.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ГИ‑

ПЕРБОРЕЯ»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Беззаветного». 

Авторский фильм Татьяны Скабард
21.00 Агора
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.40 2 ВЕРНИК 2
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?.»
02.10 «Искатели». «Невероятные приключе-

ния «Балерины» на крыше»

06.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
07.00 Новости
07.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно за-

шел» (12+)
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
14.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.10 Международный музыкальный фести-

валь «Жара». Гала-концерт
18.50 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
00.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.45 Модный приговор
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС‑ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ. Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
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
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица» (12+)
02.25 «Новая волна-2018». Бенефис Леонида 

Агутина

04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». «ГИПЕРБОРЕЯ»

07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
08.25 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции». Чудово
13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов
14.35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. АНА‑

ТОЛИЙ АЗО». «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ‑
ВАТЬ?.»

16.25 «Пешком…». Рыбинск хлебный
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
17.40 Ближний круг Юрия Арабова
18.35 «Романтика романса». Песни и роман-

сы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Д/ф «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ»
22.40 Балет «Сон»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

СУББОТА,
15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
14 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.05 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.05 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+)
12.30 На шашлыки. Галина Ненашева (12+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
15.45 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ТЫ 

У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Иосиф Кобзон «Я люблю вас так 

безумно» (6+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия
04.00 Город (0+)
04.10 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.00 Большая вода. Время сильных (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ‑

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия
04.00 Говорит Губерния (16+)
04.55 На рыбалку (16+)
05.25 Место происшествия
05.40 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
21.25 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.20 Большой город (16+)
22.50 Большая вода. Время сильных (12+)
23.05 Город (0+)
23.20 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.10 Город (0+)
00.25 Говорит Губерния (16+)
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ‑

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.55 Большой город (16+)
03.20 Говорит Губерния (16+)

04.10 Город (0+)
04.20 PRO хоккей (12+)
04.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
06.25 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (12+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.10 Большая вода. Время сильных (12+)
12.30 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большая вода. Время сильных (12+)
15.35 Личное пространство (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑

РОДЕ» (12+)
02.20 Новости (16+)
03.00 Место происшествия
03.20 Говорит Губерния (16+)
04.10 Большой город LIVE (16+)
04.50 Место происшествия
05.15 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2» (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Адмирал (6+)
21.25 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.20 Говорит Губерния (16+)
23.15 Город (0+)
23.25 Новости (16+)
00.00 Место происшествия
00.20 Город (0+)
00.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН‑

НЫ» (16+)
03.00 Говорит Губерния (16+)
03.50 Новости (16+)
04.10 Место происшествия
04.30 Новости (16+)
04.50 Место происшествия
05.10 Личное пространство (16+)
05.30 М/ф «Колобанга. «Привет интернет» (0+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
07.00 Место происшествия
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.55 Новости недели (16+)
10.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
12.30 Личное пространство (16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  Куньлунь Ред 
Стар Хейлунцзян (6+)

15.05 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)

16.05 м/ф «Колобанга. «Привет интер‑
нет» (0+)

17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН‑

НЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
00.50 PRO хоккей (12+)
01.05 Новости недели (16+)
01.45 Место происшествия
02.10 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ДЕ‑

СЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
02.35 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН‑

СТИНКТ» (16+)

04.15 Новости недели (16+)
04.55 Место происшествия
05.20 На рыбалку (16+)
05.45 Личное пространство (16+)
06.05 На шашлыки (12+)
06.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ДЕ‑

СЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ЗДРАВ‑

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
08.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Ералаш (0+)
11.00 М/ф «Колобанга. «Привет интернет» (0+)
12.40 Ералаш (0+)
12.55 Личное пространство (16+)
13.15 Д/ф «ТОТО КУТУНЬО. L’ITALIANO 

VERO» (16+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.05 Большой город LIVE (16+)
15.55 На шашлыки (12+)
16.20 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑

РОДЕ» (12+)
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
20.00 Большой город LIVE (16+)
20.45 Место происшествия
21.20 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН‑

СТИНКТ» (16+)
23.05 Место происшествия
23.40 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2» (16+)
00.40 На рыбалку (16+)
01.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН‑

НЫ» (16+)
03.35 Место происшествия
04.00 Новости недели (16+)
04.40 Большой город LIVE (16+)
05.20 Место происшествия
05.45 На рыбалку (16+)
06.10 Благовест (0+)
06.30 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «ДУРАЦКАЯ ШУТКА» (16+)
21.00 Д/ф «ЖИВОТНЫЕ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ. 

ЗАКАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗА‑
ЦИИ» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

БЕЗУМНЫЕ НУЛЕВЫЕ: И СМЕХ 
И ГРЕХ» (16+)

20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло‑

вей‑Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑

ская царица» (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига наций. Франция —  

Нидерланды (0+)
18.00 Новости
18.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-

мания —  Перу (0+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)

00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.00 «Турция —  Россия. Live» (12+)
01.20 Новости
01.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия —  Чехия
03.55 Тотальный футбол
04.40 Футбол. Лига наций. Португалия —  

Италия
06.40 Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига наций. Сербия —  Ру-

мыния (0+)
09.25 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
09.55 Футбол. Лига наций. Шотландия —  

Албания (0+)
11.55 Д/ф «МОЙ ПУТЬ К ОЛИМПИИ» (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига наций. Португалия —  

Италия (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия —  Чехия
20.40 «Россия —  Чехия. Live « (12+)
21.00 Тотальный футбол (12+)
21.45 Новости
21.55 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига наций. Швеция —  

Турция (0+)
00.30 «Наши в UFC» (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 

Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия —  Сербия

03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига наций. Испания —  

Хорватия
06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-

цеговина —  Австрия (0+)
09.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Брэндона Гирца
10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
13.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах

17.15 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига наций. Исландия —  

Бельгия (0+)
20.35 «Высшая лига» (12+)
21.05 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия —  Швейцария (0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 «Россия —  Чехия. Live « (12+)
00.15 Новости
00.25 Реальный спорт. Волейбол
00.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия —  Австралия
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.30 «Тает лёд» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини

05.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» (16+)
05.35 Новости
05.45 Все на Матч!
06.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рафаэль Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон

10.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

17.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы

20.25 Новости
20.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Сиро Ро-
дригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко

01.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
01.45 Новости
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Чехия —  Россия

03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона

06.00 Все на Матч!
06.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах

17.45 «Высшая лига» (12+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы
20.25 Новости
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты (16+)

22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.20 «Тает лёд» (12+)
23.50 Новости
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  «Ак Барс» (Казань)
02.25 Новости
02.35 Все на Матч!
03.00 «Россия —  Чехия. Live « (12+)
03.20 Все на футбол! Афиша (12+)
04.20 Новости
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия —  Тунис
06.25 Все на Матч!
07.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Россия —  Белоруссия
10.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Сиро Ро-
дригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова

11.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) —  «Айн-
трахт» (0+)

16.30 Новости
16.40 «Дневник UFC в России « (16+)
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Ростов»
22.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Кардифф Сити»
01.55 Новости
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова

06.00 Все на Матч!
06.30 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия —  США
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Россия —  Белоруссия
11.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) —  «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» —  «Ливерпуль» (0+)
18.25 Новости
18.30 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы
20.25 Новости
20.30 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Группы. Многоборье
21.20 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
00.15 Новости
00.20 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия —  Болгария

02.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

04.25 Футбол. Чемпионат Италии
06.25 Все на Матч!
07.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах

08.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Силькеборг» (Дания) —  «Че-
ховские медведи» (Россия) (0+)

10.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909 –899–98–99.
 • Дачу с урожаем —  сады «Восход». 

Т.: 59 –65–02, 8–914–775–60–95.

РАБОТА
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8–914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 8–924–311–95–19.

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

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

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

Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov . su. Т.: 333–999, 
8–909–877–19–09.
 • Грузоперевозки, борт, 2 т. Переезды. 

Услуги грузчиков. Т. 8–914–167–27–76.
 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 

Т. 8–963–840–90–40.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:

 z в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, 
т. 54 ‑30 ‑37,

 z ДК «Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71.

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

Каждый родитель желает, чтобы его ре-
бёнок получил лучшее образование. Мы 
стараемся записать детей в самую хорошую 
школу, ищем самого хорошего учителя, 
не жалеем денег на репетиторов. И конеч-
но, венцом этих усилий видим поступление 
в престижный вуз.

Траты на образование сына или дочери 
начинаются задолго до школы —  на всевоз-
можные развивающие группы и кружки. 
И чем старше становятся дети, тем больше 
средств уходит. А с определённого момен-
та родители начинают задумываться: как 
оплатить учёбу в университете? Количество 
бюджетных мест в вузах сокращается, 
стоимость обучения растёт. Семей, кото-
рые могут заплатить необходимую сумму 
из текущих доходов, немного. Что делать? 
Брать кредит и переплачивать проценты? 
Сделать выбор в пользу института попроще 
и подешевле и, возможно, лишить ребёнка 
шансов на карьеру?

Можно накопить. Самый убедительный 
ответ, как гарантировать семье оптималь-
ное решение этих вопросов, даёт страховая 
компания «Колымская», СК «Колымская» 
уже 27 лет работает на рынке страхования, 
успешно прошла через все мировые эконо-
мические кризисы, каждый раз подтверж-
дая свою финансовую стабильность. И её 
специалисты убеждены: полис страхования 
каждого ребёнка —  вот простой, но верный 
способ обеспечить будущее детей, не ввер-
гая семью в долговую кабалу.

— Не стоит думать, что всё лучшее до-
ступно только очень обеспеченным людям. 
В случае с выбором страховки доход роди-
телей не имеет решающего значения, —  
утверждает директор Комсомольского 
филиала АО «СК «Колымская» Татьяна 
Владимировна ЧЕРЕПАНОВА. —  Даже когда 
речь идёт о скромных доходах пожилых 
людей, бабушек и дедушек, мы поможем 
выбрать страховой полис, который помо-
жет получить внукам и дополнительные 
образовательные услуги и гарантировать 
защищённость детей. Мы утверждаем, что 
дорогое недорого.

К примеру, программа «Дети» даст 
возможность подарить ребёнку к школе, 
к выпускному, к совершеннолетию, к по-
ступлению в вуз, к свадьбе или другому 
значительному событию солидную сумму. 
А программа «Дети+» одновременно с этим 
позволит застраховать своего ребёнка 
от несчастного случая.

— Скажем, оформляя полис по про-
грамме «Дети+» и оплачивая ежеме-
сячный взнос всего в 814 рублей с ше-
стилетнего возраста ребёнка, к 18 годам 
страхователь накопит для сына или доче-
ри 200 тысяч рублей. Эту сумму получает 

ребёнок при достижении совершенно-
летия. А если ребёнок получил травму, 
то родители получат страховую выплату 
до 200 тысяч —  совершенно не лишние 
для лечения, согласитесь, —  комменти-
рует Татьяна Владимировна.

Возможность накопить деньги и не бес-
покоиться о будущем вашего ребёнка, да-
же если с вами случится несчастье, даёт 
программа «Забота о детях+», ведь при 
временной потере страхователем возмож-
ности выплачивать страховые взносы эту 
ответственность по оплате возьмёт на себя 
страховая компания «Колымская».

При этом специалисты компании под-
чёркивают: накопить необходимую сум-
му можно не только к окончанию школы, 
но и, например, к 1 классу. Или к средней 
школе —  мало ли какие расходы потребуют-
ся, чтобы раскрыть таланты и способности 
ученика?

Специально отметим, что програм-
мы страхования от несчастного случая 
СК «Колымская» не содержат повышающих 
коэффициентов на активный образ жизни 
и занятия спортом. Если ваш ребёнок уси-
ленно тренируется и существует опасность 
спортивных травм, вы не будете перепла-
чивать.

Гибкие и удобные схемы платежей —  да-
леко не единственное достоинство «школь-
ных» программ компании. Для тех, кто 
боится, что вложения со временем обесце-
нятся, существуют программы с ежегодной 
индексацией страховой суммы на величину 
официально установленной инфляции.

Не стоит забывать и о том, что по дол-
госрочным договорам страхования для 
работающих родителей предусмотрен 
ежегодный социальный налоговый вы-
чет в размере 13 % от уплаченных взно-
сов за год. И это ещё один хороший довод 
в пользу того, чтобы начать заботиться 
о благополучии детей прямо сейчас.

Оформить страховку можно не толь-
ко в наших офисах, но и на сайте 
www. kolm. ru или пригласив агента к се-
бе домой или на работу. Звоните, мы от-
ветим на все ваши вопросы.

НАШ АДРЕС:
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 
ПР. ЛЕНИНА, 34 А
Т.: 55–30–30, 57-31-51
Лицензия СЛ № 0507 от 06.11.2015
Лицензия СЖ № 0507 от 06.11.2015

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИС
Страховые программы АО «СК «Колымская» помогут детям 

стать образованными людьми

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020403:455, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
им. 25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул.5-я Садовая, участок 153, в кадастровом 
квартале 27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорева Лилия Викторовна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 17/4, 
кв.152, тел. 8–914–169–54–10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 08.10.2018 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.09.2018 г. по 05.10.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.09.2018 г. по 05.10.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:423 —  Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ им. 25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул.4-я 
Садовая, участок 120.

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

Кадастровым инженером Александром Сергеевичем Сокол, квалификационный 
аттестат № 27–11–65, телефон 8–962–287–94–97, проводятся кадастровые работы 
в отношении образованного земельного участка, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, пер. 4-й Дальневосточный, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится в 12.00 7 октября 2018 года по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
33, офис 331. При проведения согласования при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения можно 
до 7 октября 2018 года по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 
331. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 4-я Дальневосточная, 5 (када-
стровый номер 27:22:0040311:1).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 70 СУДОКУ

ДОСУГ

Для участия в конкурсе вам необходимо найти на страницах нашей 
газеты задания и согласно им в течение одного календарного меся-
ца представить на конкурс сочинённый рассказ или стихотворение. 
Задания будут также доступны в группах издательства «ДВК-Медиа» 
и интернет-радиостанции «РадыМузыке» в социальных сетях.

Жюри конкурса определит и наградит самых успешных авторов. 
Лучшие произведения по результатам голосования будут опублико-
ваны на страницах «Дальневосточного Комсомольска». Самые удач-
ные стихотворения по итогам года будут переданы представителям 
промо-агентства EAST WAVE PROMO GROUP, которые распределят 
их среди музыкантов, нуждающихся в качественном стихотворном 
контенте. Ваше стихотворение может стать песней!

Итак, открываем первый тур основного этапа конкурса «Проба пера», 
выполненные задания для которого необходимо представить в элек-
тронном виде в редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» 
не позднее 26 сентября 2018 года.

Номинация «Проза»
Задание: используя приведённые ниже предложения, сочинить 

небольшой сюжетный рассказ объёмом до 3000 знаков с пробе-
лами.

1. И казалось, что это никогда не кончится.
2. Немного нервно звучала музыка.
3. Небо потемнело.
4. Всё казалось невероятно сказочным сном.
Предложения можно использовать в произвольном порядке.

Номинация «Стихотворение»
Задание: используя приведённые ниже слова, сочинить стихо-

творение объёмом до 10 четверостиший.
Гнев. Сон. Море. Душа. Силуэт. Рассказ.

Свои творческие работы вы можете отправить на электронную почту 
редакции «Дальневосточный Комсомольск»: dvkredakcia@gmail.com. 
В письме, пожалуйста, указывайте свои инициалы и контактные теле-
фоны. Работы без авторства рассматриваться не будут.

Вопросы по конкурсу вы всегда можете задать, позвонив в ре-
дакцию по телефону: 54–54–50. Адрес редакции: ул. Кирова, 31. 

Положение о конкурсе вы можете найти на сайте издательства 
«ДВК-Медиа» www.dvkomsomolsk.ru и в группе интернет-ра-
диостанции «РадыМузыке» в социальной сети ВКонтакте: 

www. vk. com/ rmuziki.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» совместно с некоммерческим 
проектом «Интернет-радиостанция 

«РадыМузыке» и промо-агентством EAST WAVE 
PROMO GROUP проводят конкурс литературных 

паззлов «Проба пера». Конкурс проводится 
в двух номинациях: «Лучшее прозаическое 
произведение» и «Лучшее стихотворение».


