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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ…
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Инженерная школа готова принять
первых учеников

ГРЯЗНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
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ВСЕПОГОДНЫЙ
ПРАЗДНИК
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Краевые власти констатируют:
в регионе делается всё
для дискредитации выборов

РОК НА АМУРЕ

с. 8

Фестиваль авторской песни
«Притяжение» собрал исполнителей
из разных городов Дальнего Востока

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

с. 9

Индийская принцесса проплыла по улицам Комсомольска.
Это было не прибытие в город консульства Индии, а карнавал,
посвящённый 85-летию авиазавода и Дню авиации.

В нашей газете открыта рубрика
«Вопрос-ответ», в которой
на ваши вопросы будут отвечать
специалисты муниципальной власти.
Свои вопросы присылайте по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31,
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
2 сентября — День окончания
Второй мировой войны.
В мае 1945-го война не закончилась. Победная точка в самом
страшном и разрушительном мировом конфликте была поставлена
на дальневосточных рубежах после
разгрома японской Квантунской
армии.
В августе 1945 года советские
войска провели блестящую стратегическую операцию. Всего за 23
дня при поддержке частей армии
Монгольской Народной Республики
они нанесли сокрушительный удар
по войскам последнего союзника
фашистской Германии.
За проявленное мужество более
300 тысяч солдат и офицеров были
награждены орденами и медалями, 93 участника получили звание
«Герой Советского Союза».
Наши земляки были среди тех
героев, кто громил врага на вос-

точных рубежах Родины, кто самоотверженно трудился для общей
Победы в тылу, снабжал фронт
оружием и продовольствием.
Не все вернулись домой. В этих
боях погибли 12 тысяч советских
воинов. Их имена бережно хранят
Книги памяти, мемориалы и обелиски.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы всегда будем гордиться
вашей преданностью Родине, мужеством и силой духа. Наш долг — 
быть достойными вас и хранить
память о великом подвиге героевземляков.
Желаю вам крепкого здоровья,
долголетия и мирного неба над головой!
Губернатор
Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
3 сентября — День солидарности в борьбе
с терроризмом.
Эта трагическая дата неразрывно связана с событиями в Беслане,
где 15 лет назад в городской школе
от рук террористов погибли более
трёхсот человек, в основном дети
и женщины.
Мы отдаём дань памяти нашим
соотечественникам, чьи жизни оборвали страшные теракты
в Москве, Волгограде, Махачкале,
Волгодонске, Санкт-Петербурге.
Взрывы прогремели в театральном
центре, жилых домах, метро, самолётах…
Борьба с терроризмом — одна
из самых серьёзных задач для органов власти и общества. Ведь его
жертвы — это мирные и беззащитные люди.

Сегодня система антитеррора работает в каж дом уголке
Хабаровского края. Огромное внимание уделяется безопасности социально значимых объектов, в первую очередь школ и детских садов.
Регулярно проводятся антитеррористические учения. Ответственность
за обеспечение порядка на себя берут и обычные граждане.
Уверен, что бдительность и неравнодушие — лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. Только вместе мы
сможем противостоять терроризму
и не дать ему дорогу в будущее!
Губернатор
Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
74 года назад здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена точка
в самой чудовищной и кровопролитной войне ХХ века.
Дата 2 сентября 1945 года навечно вошла
в историю как День окончания Второй мировой войны. Для дальневосточников, жителей
Хабаровского края этот день вызывает особенно
трепетные чувства: для нас он своего рода второй День Победы — победы на востоке. Именно
поэтому и было предложено официально внести эту дату в российский календарь. Благодаря
многочисленным просьбам ветеранов, общественности в 2010 году необходимые изменения
в Федеральный закон «О днях воинской славы
и памятных датах России» были внесены. Это
сделано в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед
государствами — членами антигитлеровской ко-

алиции при выполнении решения Ялтинской
конференции 1945 года по Японии.
Нынешнее поколение помнит уроки истории
и никогда не забудет, какой ценой завоевано
наше мирное настоящее! Низкий поклон здравствующим ветеранам, вечная память тем, кого
уже нет с нами!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края хочу пожелать всем ветеранам
Великой Отечественной войны, Второй мировой,
вдовам героев, труженикам тыла, детям военного
времени, всем землякам здоровья, взаимопонимания, счастья, мирного неба! Пусть вас всегда
окружают любовь и забота близких!
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом
нового учебного года!
1 сентября — один из самых важных и трогательных дней, открывающий первую страницу
золотой осени. Этот всеми любимый праздник
наполнен запахом цветов, шуршанием страниц
новых учебников, озорным смехом учащихся
и таким знакомым звонком на урок.
С особым желанием и волнением первый
осенний день ждут самые маленькие ребята — 
первоклашки, которые начинают свой путь в мир
знаний и вступают в совершенно новую, ещё
незнакомую, но очень яркую и насыщенную
жизнь. Пожалуй, самый важный учебный год начинается и для старшеклассников-выпускников,
ведь он станет для вас определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути.
Сегодня качественное образование является
ключом к успешному будущему, реализации
способностей каждого человека. Для того чтобы юные жители края могли учиться по самым

передовым методикам и в самых современных
образовательных учреждениях, на реализацию
мероприятий по госпрограмме «Развитие образования в Хабаровском крае» ежегодно выделяется самая весомая часть краевого бюджета.
В 2019 году объём бюджетных ассигнований
по программе запланирован в размере свыше
23 млрд рублей при общих расходах казны почти
120 млрд рублей.
От всего сердца желаю молодому поколению
достижения самых высоких вершин знаний,
педагогам — вдохновения и профессиональной
удачи, любви и уважения ваших учеников, а родителям — терпения, мудрости и чувства гордости за успехи своих детей.
Крепкого вам здоровья, уверенности в собственных силах и стремления к знаниям!
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!
сетям ежегодно потребители края
получают 2,5 млрд кубометров
природного газа. Объём поставки
сжиженного газа составляет более
20 тыс. тонн.
Надёжность транспортировки
газа в регионе обеспечивают предприятия ПАО «Газпром», одновременно развивая газораспределительные сети. Сейчас природным
газом обеспечены 32 населённых
пункта, более 105 тыс. квартир
и свыше ста объектов коммунальной энергетики.
Для нас важно, что предприятия
нефтегазового комплекса, решая
важные производственные задачи, активно поддерживают социальные проекты: участвуют в строительстве и оснащении объектов
образования, здравоохранения,
физкультуры и спорта.
Уважаемые работники нефтегазового комплекса! Благодарю вас
за добросовестный труд и высокий
профессионализм! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений!
Губернатор
Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

АБДУЛИН РУСТАМ ШЕКУРОВИЧ, ОКРУГ № 18

Самовыдвиженец. Руководитель ООО «Силинский парк».
Навёл порядок в Силинском парке! Наведу и в округе!

АБРАЮКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ОКРУГ № 14
Заместитель директора ООО «Час», депутат городской Думы

КАЗАНЦЕВА МАРИНА БОРИСОВНА, ОКРУГ № 20

Председатель правления ТСЖ «Тёплый ключ», председатель совета ТОС «Тёплый
ключ»

СОЛОДОВНИК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ОКРУГ № 23

Депутат городской Думы, начальник юридического управления Филиала
ОАО «АХК «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени
Ю. А. Гагарина»

МИЩЕНКО АНАТОЛИЙ, ОКРУГ № 14

Я знаю, как сделать так, чтобы городская Дума действительно контролировала
администрацию, а депутаты реально влияли на жизнь города.

ТЕЛЬНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, ОКРУГ № 14

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

СВЯТЕЦ ЮРИЙ, ОКРУГ № 18

Уважаемые избиратели, обязательно приходите на выборы, подтвердите своё
неравнодушие, выберите тех людей, которым вы верите. Мы должны знать свои права
и уметь ими пользоваться.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

Современный нефтегазовый комплекс, созданный в Хабаровском
крае, — это основа энергетической
безопасности и залог стабильности
не только региональной, но и дальневосточной экономики.
Комсомольский и Хабаровский
НПЗ — основные пос тавщики
нефтепродуктов для потребителей
Дальнего Востока. Ежегодно заводы перерабатывают 12 млн тонн
нефти.
Важным событием этого года стало начало поставки нефти на НПЗ
города юности по отводу от ВСТО‑2.
Это поможет сэкономить на транспортировке сибирской нефти в наш
регион.
Последовательная модернизация действующих в крае мощностей позволила увеличить выпуск
нефтепродуктов с улучшенными
показателями качества и повысить
глубину переработки нефти.
Расширяется сеть автозаправочных станций, улучшается качество
придорожного сервиса.
Большое значение для региона
имеет и деятельность газораспределительных предприятий. По магистральным и распределительным

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

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ДВЕ НАГРАДЫ
АЛЕКСЕЯ РАЗИНА
Заместитель главы города по ЖКХ известен многим
комсомольчанам. Кто-то учился с ним в школе, кто-то
вместе с ним отчитывал подрядчиков за плохой ремонт
двора, а его публикации в Интернете о жизни города
не оставляют равнодушными ни друзей, ни критиков.
Но по-настоящему Алексея Разина породнили
с Комсомольском драматические события 2013 года.
Впрочем, обо всём по порядку.
ЧЕТЫРЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

— Из детства я помню посиделки за общим столом, где собирались все жильцы
коммуналки. Кухня была большой и просторной, в ней стояли четыре холодильника и четыре газовые плиты, — рассказывает Алексей Валерьевич.— Комнатушка
у нас была маленькая, но родители всё
равно были счастливы своему углу.
Мама, Татьяна Альбертовна, работала
бухгалтером на авиационном заводе, папа, Валерий Викторович, там же токарем.
— Они всю жизнь отдали авиационному заводу, проработав тут по 30 лет.
И мама и отец искренне гордятся своими тяжело заработанными регалиями:
ударника коммунистического труда, заслуженного ветерана труда. У них обоих
всего по одной записи в трудовой книжке.
Как пришли на завод, так там до пенсии
и трудились. Сейчас трудно представить,
как это возможно.

САМОЛЁТЫ ЗА ТУШЕНКУ

Лихие 90-е катком прокатились
по Комсомольску. Не стала исключением
и семья Разиных, которая еле-еле сводила
концы с концами.
— Я помню весь город в одинаковых
пуховиках, а еще тушёнку «Великая
Китайская стена», которую город получал
из Китая в обмен на самолёты. Мама умудрялась растягивать такую банку на неделю: варила суп пожиже, а ещё оставляла
немного мяса на рагу из картошки, так,
для вкуса. Мы тогда не жили, мы выживали. Впрочем, как большинство в те времена. Всего-то двадцать с небольшим лет
прошло, а не верится, что это было в нашей жизни.
Такие обстоятельства не позволяли сидеть сложа руки, и парень начал работать
ещё подростком: подрабатывал помощником электрика в школе, чистил каток
от снега — брался за любую работу.
—Мы и сейчас не гонимся за роскошью.
Вот, к примеру, у меня «Судзуки» 2005 года. Друзья спрашивают: «Чего не поменяешь?». А зачем менять, раз она исправно
работает и много раз меня выручала?

КАК ЮРИСТ
СТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

На учёбу в Хабаровске у семьи не было средств, поэтому он решил поступить
в наш педагогический университет и выучиться на юриста. Но для прохождения
не хватило буквально пары баллов,
и за «решение вопроса» с парнишки попросили 20 тысяч рублей. Узнав об этом,
мама расплакалась — для семьи это были
огромные деньги.
Но выход нашёлся сам собой: он поступил в техникум, а с третьего курса

перешёл в Хабаровский техуниверситет.
В планах было наработать необходимый
опыт и попробовать стать адвокатом либо судьей. Но в мае 2002 года двадцатиоднолетнему парню предложили занять
вакантное место начальника расчётнокассового центра МУП «ПЖЭРТ № 1».
— Самое сложное было — ломать привычные алгоритмы работы. Они с 70-годов так работали и меняться не собирались — п рямым текстом мне это
говорили.
Чтобы изучить проблему изнутри
и переубедить консервативных сотрудниц, молодой начальник на неделю сам
сел работать простым паспортистом.
Полученный опыт позволил РКЦ избавиться от неизменного атрибута в виде
длинных очередей.

СЕМЬ Я

С будущей супругой Инной Алексей познакомился, когда ещё учился в десятом
классе.
Завязалась дружба, и после окончания
техникума молодые люди сыграли свадьбу.
А в 2001 году у них родился первенец — сын
Данил.
— Зарплата у Инны тогда была смешная — около 500 рублей, ведь она работала учительницей. А я был юрисконсультом в ПЖЭРТ № 1 и получал около
1000 рублей, — с улыбкой вспоминает
Алексей. — Денег нам только-только хватало на оплату коммунальных услуг.
А ещё я подрабатывал юристом в роддоме № 2. Брался за любую работу, чтобы
свести концы с концами.
Было тяжело, но молодые прошли через
эти трудности. И вот уже без малого 19 лет
они живут вместе душа в душу. Девять лет
назад в семье Разиных появилась на свет
дочь Алёна.
— Инна — педагог, и это для меня очень
много значит. Уважение и даже поклонение профессии учителя у меня ещё
со школьной скамьи.

ДВЕ НАГРАДЫ

В 2013 году Алексей Разин работал начальником отдела ЖКХ Центрального
округа. Супруга Инна — учитель, и август — 
один из немногих месяцев, когда семья
может отдохнуть вместе. Поэтому в конце
лета по традиции они дружно отправились
в отпуск в Приморье.
Звонок из администрации стал для
семьи неожиданностью. Коллеги просили как можно скорее вернуться в город:
проливные дожди разбудили Амур, и ситуация стала выходить из-под контроля.
Разины побросали вещи в машину и отправились домой.
— В районе озера Гасси мы увидели, что

такое наводнение. Дорога уже ушла под
воду, и метров 300 мы ехали по водной
глади. Мы успели — вода была глубиной
в полколеса. Тут же были видны следы
первого неудачного «боя» людей с наводнением. По обочине из воды торчали
потерявшие смысл мешки с песком. Уже
на следующий день дорогу перекрыли — 
её окончательно затопило.
Алексей Разин и Виктор Рулёв отвечали
за мылкинскую дамбу. Она защищала привокзальный район, и если бы её разбило,
то пришлось бы эвакуировать около 60 тысяч жителей. Когда прозвучал прогноз — 
7,50, все поняли, что высоты уже не хватит.
Началась оборона дамбы.
Тем временем вода прибывала, и город
потерял Хумминское шоссе. Его уже бесполезно было поднимать — дорога просто
утонула. Единственной «дорогой жизни»
остался въезд в город со стороны моста.
Дополнительную сложность создавали
регулярные штормы. Узенькая полосочка
мылкинской дамбы сдерживала огромную толщу воды высотой в семь метров.
Солдаты и эмчеэсовцы отрабатывали смену и шли отдыхать, а Разина менять было
некому. Пару часов сна прямо в своей машине — и опять за дело.
Они укрепляли дамбу круглосуточно.
Там же, на 66-м квартале, набивали мешки, с карьеров везли скалу, везли грунт.
За преградой из мешков шла техника,
которая отсыпала грунт. В пиковые часы разница между грунтом и водой была
всего пять сантиметров, и они работали
на пределе.
—Помню, как в один из таких штормовых
дней мы бросили гидроналивные дамбы
в ковш погрузчика, чтобы отвезти солдатам
на другой край. И тут водитель мне говорит:
«Я не поеду». Я ему: «Ты чего?! Как не поедешь?». А он мне в ответ: «Да там шторм,
все уже разбежались, посмотри — в олна
через дамбу перехлёстывает, я соскользну, я утону!». Передо мной стоял взрослый
мужик и признавался: «Я боюсь». Я его
успокоил как мог и говорю: «Надо ехать,

дорогой, там солдатики ждут. Давай я с тобой сяду, если что, тебя вытащу»,— и полез
к нему в кабину. Так и поехали. Волна, ударяясь в дамбу, перелетала через погрузчик
на другую сторону. Это был какой-то армагеддон. В голове было пусто — только одна
мысль: доехать, там люди ждут. Ну, и как-то
со страхом в обнимку доехали.
А тем временем полоска дамбы действительно становилась такой узкой, что машины скользили и сваливались вниз. Они, как
подбитые танки, ложились в дамбу и сдерживали её своими корпусами.
Большая вода проверила на прочность
всех комсомольчан, и Алексей Разин прошёл эту проверку. В 2013 году его наградили
двумя медалями: медалью МЧС России «За
содружество во имя спасения» и медалью
Министерства обороны РФ «Участнику
борьбы со стихией на Амуре».
— Это мои самые ценные награды, — 
немного смущаясь, признаётся Алексей
Валерьевич. — Хотя наградить нужно было каждого. Тогда, в 2013 году, не было
никого, кто остался бы в стороне от общего дела.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

С тех драматических событий прошло
шесть лет, но готовность прийти на помощь городу у Разина не угасла. Это отношение было замечено, и два года назад
ему предложили позицию зама по ЖКХ.
Должность эта во все времена была расстрельной, а в нынешние времена тем
более. Но он принял непростое решение
и согласился. Назвать такое назначение
успехом сложно. Теперь все шишки, предназначенные для городской администрации, летят в него.
— Люди просто хотят жить лучше и ходить по чистым ровным тротуарам. Им всё
равно, когда ты пришёл работать и кто довел город до такого состояния. Они видят
то, что есть здесь и сейчас, и спрашивают
с меня, — делится Алексей. — А мы просто
делаем своё дело. И главное в этом деле — 
хозяйский подход.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

ТРИ АНГЕЛА ИЗ КОМСОМОЛЬСКА

В Музее изобразительных искусств
до 15 сентября работает международная
выставка живописных картин «Ангелы мира». Особенность экспозиции в том, что
она продолжает формироваться, дополняясь картинами из тех городов, в которых
проводится. Из Комсомольска на выставку
попали картины трёх художниц: Татьяны
Кривцовой, Юлии Барбутько и Ирины
Кочергиной. Всего в экспозиции плани-

руют собрать 366 картин по количеству
дней в году с учётом високосного года.
На данный момент проект «Ангелы мира»
насчитывает 265 работ.

СКАЗКА ПРИХОДИТ В ДОМ

Театр юного зрителя откроет очередной
сезон в День знаний 1 сентября. На площади перед ТЮЗом будет представлена театрализованная программа «Где водятся
волшебники». Начало в 12.00.

ПВР НАГОТОВЕ

В Комсомольске в связи с повышением
уровня воды готовят к работе пункты временного размещения для подтопленцев.
На данный момент готовы принять людей
ПВР в ДК «Алмаз», ЦДО «Дзёмги» и в общежитии на Вокзальной, 77. В них могут
разместить около 250 человек. В случае
необходимости откроются дополнительные пункты ещё на такое же количество
подтопленцев.

ЛОХМАТЫЕ НОВОСЁЛЫ

В зооцентре «Питон» на минувшей неделе поселились новые постояльцы: небольшая обезьянка-тамарин и обитатель
ночного зала — кинкажу. В Комсомольск
животные приехали из подмосковного
зоопарка. Вскоре в «Питон» должна приехать самка кенгуру, которая станет парой
живущему в зооцентре самцу по кличке
Феликс.
Евгений МОИСЕЕВ
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ИНДЕЙЦЫ В КОМСОМОЛЬСКЕ!
Эту экзотическую группу
я впервые встретил
во Владивостоке. Вернее,
даже не в самом городе,
а на пляже Шамора,
что километрах в 20
от столицы Приморья.
Заслышав звуки
индейской флейты,
я пошёл посмотреть,
откуда они раздаются,
и вдруг натолкнулся
на группу индейцев, под
бэк выводящих свои
национальные мелодии.
Будучи немало удивлённым, я, конечно, попытался с ними заговорить,
но, увы, по-русски никто из них не понимал. В конце концов одна девушка стала
посредником, чтобы наладить разговор.
Она-то мне и сообщила, что эта группа
состоит из самых настоящих перуанских
индейцев. Они выступали на Дальнем
Востоке по контракту, а как только он
закончился, музыканты решили: пока никто их не выгоняет, можно ещё поездить
по разным городам с выступлениями.
Правда, не официально на концертах,
а именно в таком порядке: на улицах,
с попутной продажей дисков и национальной атрибутики — флейт и разных
индейских сувениров. Я даже пригласил
музыкантов доехать до Комсомольска,
но индейцы только помотали головами — далеко.
Но в этом году я с удивлением увидел
эту компанию у нас. Расположившись
у одного из комсомольских торговых
центров, индейцы играли ту же самую
программу, что и в Приморье. И снова

не получилось с ними толком пообщаться. Удалось лишь узнать, что они представители индейской народности кечуа,
составляющей почти половину всех жителей Перу. Во всём остальном ничего
нового — всё те же диски, те же сувениры
на продажу, та же национальная индейская музыка.
Впрочем, индейская ли? В фоновых
мелодиях, под которую звучала флейта,
свободно угадывались произведения
Фаусто Папетти и других известных композиторов. Да и с сувенирами неувязочка
выходит. Кто-то же их делает. Неужели
индейцы получают их почтой России прямиком из Южной Америки? Или, может,
мастерят их уже здесь?
Тем не менее одного взгляда на музыкантов было достаточно, чтобы
сомнения в честности развеялись — 
и выглядят ребята прямо как настоящие индейцы, ни с кем не спутаешь,
и играют честно, хорошо, самозабвенно. Никакой халтуры, если не считать
шаблонного бэка. Да и горожане весьма
благосклонно отнеслись к такому импровизированному концерту — с удовольствием покупали экзотические
товары, слушали музыку и даже фотографировались с музыкантами.
Как же занесло таких харизматичных
музыкантов в наши края и почему они
вот уже год разъезжают по России? Это
для меня так и осталось загадкой. В день,
когда я увидел эту пёструю команду, она
собиралась уезжать из Комсомольска,
чтобы расположиться где-нибудь в другом городе и так же услаждать слух горожан, заодно продавая им магические
индейские сувениры.
Видеоролик о визите индейцев
в Комсомольск смотрите
на нашем сайте.
Олег ФРОЛОВ

РОК НА АМУРЕ
Третий рок-фестиваль «Притяжение» отгремел
на набережной Амура в минувшую субботу. На сцену
вышли рок-группы из Комсомольска, а также гости
из Амурска и Хабаровска. Более шести часов драйва
и авторских песен получили пришедшие на мероприятие
горожане. Не помешал даже небольшой дождь, который
закончился довольно быстро.
Среди участников фестиваля были как
группы с давней историей, например,
«Кони Будённого» или «Форрест Гамп»,
так и молодые коллективы. В рамках
мероприятия состоялось первое выступление коллектива «Seven», играющего
альтернативный рок. Участники группы ранее были заняты в других проектах и знакомы любителям музыки.
На «Притяжении» они решили поделиться своим авторским творчеством.
—Наша группа собралась осенью прошлого года,— рассказал Дмитрий Куприянов,
соло-гитарист коллектива. — Играем
только авторский материал на русском
языке. Изначально в группе нас было семеро, однако это никак не связано с названием. Потом один из солистов покинул проект, и теперь осталось шесть
музыкантов. В планах у коллектива запись полноценного альбома.
Постоянными участниками «Притяжения» являются гости из Амурска — 
группа «Аномалия». На этот раз коллектив привёз насыщенную программу
из новых и проверенных временем хитов.
На сцене работала группа поддержки,
размахивавшая флагами. Музыканты настолько понравились зрителям, что они
не хотели отпускать гостей со сцены, прося выступить на бис.
— Нам очень нравится этот фестиваль, поэтому мы приехали сюда уже

в третий раз, — поделился сразу после выступления Владимир Афонин,
участник коллектива. — Наши песни
в основном отражают проблемы современности. Мы хотим, чтобы зрители
вместе с нами задумались, что же с ними делать. Проблемы разного плана:
это и повышение заболеваемости раком, и вредоносное влияние Интернета
и многие другие. Наша программа могла
быть гораздо больше, но повлиял лимит по времени. Постарались построить программу «под разогрев».
В программе нашлось место и мелодичным лиричным песням. Они вошли в программу группы «Аура луны», которая была
дополнена и роковыми вещами.
Всего в рамках фестиваля прозвучало
более пятидесяти авторских композиций. Были и весьма злободневные. Так,
группа «Форрест Гамп» исполнила песню
«Лажа», посвящённую Комсомольску.
Ранее на композицию был снят клип, отображающий бессмысленность некоторых
обещаний, которые слышат жители города
от чиновников.
— С удовольствием мы отдохнули
от каверов и сыграли наш авторский материал, — признался Тимур
Хамитов, один из солистов коллектива. — Специально разучили несколько
новых композиций. Исполнили в том
числе и нашу остро социальную песню.

Закрывали программу третьего «Притяжения» приехавшие из Хабаровска группы
«Братство бобра» и «Кони Будённого». В это
время на набережной уже зажглись огни.
Преданные фанаты рок-музыки оставались
с фестивалем до последней песни, а затем
отправились в бар «Music box» на продолжение вечера с участием трёх групп.

В течение всего мероприятия между выступлениями исполнителей проводились
всевозможные конкурсы для зрителей. Им
необходимо было спеть, используя гроулинг, прочесть на время скороговорку
и выполнить множество других забавных
заданий.
Евгений МОИСЕЕВ
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ВСЕПОГОДНЫЙ ПРАЗДНИК
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Грандиозным карнавалом отметили в городе 85-летие
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
Напомним, что первая попытка шествия не удалась
по причине сильного дождя, и в этот раз, в субботу
24 августа, в самом начале карнавала начал было
накрапывать дождь, который, к счастью, вскоре
закончился.
Да и самих заводчан, как работников,
выпускающих лучшие в мире всепогодные
истребители, дождь не испугал, к 18 часам
возле заводских проходных территории «Б»
собралась внушительная толпа народа.
В этом году карнавал прошёл в теме «Вокруг
света», то есть каждое подразделение завода тематически представляло какую-нибудь
страну или общность людей.
— Поскольку тема нашего карнавала
«Вокруг света», мы представляем Испанию,
так как посчитали, что это будет ярко,
интересно и зрелищно, — сказала инженер-конструктор Оксана Кандаурова, член
комиссии по организационно-информационной работе ППОО КнААЗ, член цехкома
ОГТ. — Мы участвуем в карнавале уже 15-й
раз, в 2004 году принимали первое участие
в карнавале, и этот выход у нас юбилейный.
Как только была озвучена тема карнавала,
работники ОГТ взялись за подготовку: своими
силами шили костюмы, платья (надо сказать,
потрясающе красивые), украшали машину,
разучивали яркий зажигательный испанский
танец и речёвку.
Кстати, в подготовке к празднику заводчане принимали участие целыми семьями,
и в результате получился буквально семейный
праздник.
— Профсоюз предприятия как-то оказывает помощь в организации праздника?
— Конечно, обычно те, кто является членами профсоюза, — это самые активные,
инициативные люди, и, так как культорги

в составе цеховых профсоюзных комитетов
напрямую работают с организаторами
карнавала во Дворце культуры авиастроителей, направляющая, организующая
и помогающая по разным проблемам роль
профсоюза на самом деле незаменима.
— Оксана, карнавал проходит с 90-х годов. За прошедшие годы в его проведении
произошли какие-либо изменения?
— Раньше это был больше заводской праздник, а сейчас к нам присоединяются и сторонние организации, которые также готовятся, шьют костюмы, идут вместе
с нами.
В 18 часов был дан сигнал, и карнавал
огромной яркой лентой направился к Дворцу
культуры авиастроителей. Вдоль улицы
Калинина шествие встречали горожане,
некоторые пришли на праздник с домашними питомцами, собаками, которые при виде людского столпотворения, улюлюканья
индейцев и пиратов, музыки американских
салунов, выстрелов конфетти и сигналах
машин тряслись и едва не теряли сознание,
видимо, принимая карнавал за собачий апокалипсис. Со стропил ремонтируемого дома
по улице Калинина свой пламенный привет
участникам карнавала передавали строители
Таджикистана, в свою очередь шедшие в колоне Джамшут и Равшан также приветствовали соотечественников.
Впереди шествия шла декорированная машина «Муза карнавала — Мисс Вселенная».
И уже следом, как говорится, сегодня все
флаги в гости к нам: «Гости из Поднебесной»
во главе с китайским императором, «Дети фа-

раона», «Египет», «Испания», «Индия» со своей принцессой, которую на носилках под
балдахином несли носильщики, «Бразилия»,
украинский «Хуторок», шумные, весёлые цыгане, пираты, ковбои и даже индейцы из племени Парящего Орла.
Колонну пионеров и представителей различных советских республик «Рождённых
в СССР» цеха № 9 возглавляли товарищи Ленин и Сталин. В роли Владимира
Ильича — фрезеровщик цеха № 9 Павел
Голиков, а в роли Иосифа Виссарионыча — 
шлифовщик Владимир Нарышкин.
— Наш коллектив называется «Рождённые в СССР», — сказал исполняющий обязанности начальника цеха Александр
Путинцев.— Мы решили собрать всё, что
помним о тех замечательных временах.
И знаете, когда шла подготовка к празднику, мы словно погрузились в атмосферу
прошлых времён, добрую, спокойную.
— На ваш взгляд, почему тема СССР всё
ещё так актуальна, ведь уже выросли новые поколения?
— Люди помнят на генетическом уровне,
что было много хорошего. Была дружба
народов, были объединённые общей идеей трудовые коллективы, трудовые династии. Было понимание того, что нас
ждёт в будущем, незабываемое чувство
стабильности времен, многие это ещё
помнят.
Стоит отметить, что ребята цеха № 9, участвующие в карнавале, только в 16 часов,
незадолго до начала шествия, приехали с ра-

бот по укреплению дамбы. Во главе с Иосифом
Виссарионычем они каждый день с 8 утра
до 20 часов работают на дамбе.
Работники цеха № 5 долго думали над темой представления и в конце концов решили быть пиратами. И не смотрите, что у них
на вид одни тельняшки, на самом деле экипировка флибустьеров потребовала немалых
финансовых средств и времени.
— Сначала мы выбирали, какую ткань
купить на косынки и флаги, а пиратское
оружие закупали по всем магазинам, его
не так-то легко найти, — говорит инженер-технолог Ольга Маркова, председатель
цехового профсоюзного комитета.
Напомним, что в этом году коллектив цеха
№ 5 стал знаменит не только своими морскими разбойниками, но также победой в конкурсе «Мисс Авиация‑2019» работницей цеха
Ульяной Степановой.
Поход «Вокруг света» продолжался около
часа. К 19 часам карнавал подошёл к площади
Дворца культуры авиастроителей, и тут начался настоящий праздник. С плясками, песнями, зажигательными речёвками, выборами
короля и королевы карнавала, концертной
программой, огромным красочным воздушным шаром, а также шашлыками и прочими
вкусностями на свежем воздухе.
В общем праздник, как всегда, удался
на славу. Для заводчан прекрасный, захватывающий карнавал в последние дни лета уже
стал хорошей традицией, и это, несомненно,
радует горожан и гостей города.
Евгений СИДОРОВ
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 70
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ».

ВЗЯТЬ КРЕДИТ
И ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ
Об Италии Татьяна Васильевна грезила с юности: ей, студентке
фортепианного отделения, даже в обычных музыкальных терминах
слышались прекрасные мелодии венецианских гондольеров.
Но о путешествии она могла только мечтать: сначала учёба, потом семья
и появление малыша, потом…
— Сколько можно откладывать
на потом? — удивилась её подруга
Наталья, только что вернувшаяся
из поездки во Францию. — Страна
твоих грёз ближе, чем ты думаешь! Возьми потребительский
кредит, как я, и мечта станет
реальностью.

ПЕТРОВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Политик, один из лидеров Российской экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ» на Дальнем Востоке, активный защитник
природы, пользуется поддержкой садоводов и дачников.
В 2016 году кандидат в депутаты ГД РФ седьмого созыва
от партии «ЗЕЛЁНЫЕ».
В 2018 году кандидат в губернаторы Хабаровского края
от партии «ЗЕЛЁНЫЕ».
В Хабаровском крае живу 30 лет. По приглашению нового
губернатора С. И. Фургала сейчас работаю в Правительстве
Хабаровского края. Знаю, как мы живём и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Мы с вами меняем ситуацию, мне есть чем годиться! Я горд, что перемены начнутся
с Хабаровского края!
Я всегда предлагал программы, которые будут у нас
работать:
1. За отмену пенсионной реформы! Одним из первых высказал категорическое «нет» пенсионной реформе, выслал
свои предложения на имя Правительства РФ, по которым
каждый гражданин видит, сколько денег у него на пенсионом счёте, и сам может выбирать, когда ему выходить
на пенсию — в 45 лет или в 60. Все пенсионные накопления
должны передаваться по наследству. Буду бороться за отмену
пенсионной реформы и закрытие Пенсионного фонда РФ.
Каждому работающему достаточно открыть пенсионный счёт
в Сбербанке, на который ещё будут начисляться проценты.
2. За признание садоводов и дачников важной составляющей нашей национальной культуры и освобождение
от налогов и сборов! Дачники сами себя обеспечивают экологически чистой продукцией, для многих это единственный
способ разнообразить свой досуг и отдых.
3. За сокращение государственного аппарата и ответственность чиновников перед населением! Высказался во время
выборов против роста числа чиновников, об оторванности
чиновников от народа, о проблемах в медицине, образовании
и сельском хозяйстве. Подготовил программу по решению
этих вопросов.
4. За защиту нашей уникальной природы! Организатор
митинга в защиту красной рыбы в Амуре в 2017 году. По итогам был введён запрет на промышленный лов заездками
в низовье Амура.
5. За природную ренту для жителей Дальнего Востока
с каждого природного ресурса. Часть дохода должна делиться
среди всех жителей Дальнего Востока.
6. За строительство очистных сооружений и наведение
порядка с отходами. Очистим Дальний Восток от мусора
не только за счёт граждан, но и за счёт производителей
упаковки!
7. За развитие производства экологически чистых товаров. Мы сами можем себя прокормить и экспортировать
нашу продукцию в соседние регионы и страны!
Мы живём в богатейшем регионе мира. Мы должны жить
достойно здесь и сейчас, а не через пять лет. Я за природную ренту и развитие местной промышленности. Хватит
кормить соседей!
Имею два высших образования — экономическое и юридическое:
1. Тихоокеанский государственный университет — инженер-экономист.
2. Академия государственной службы — юрист.
3. Президентская программа подготовки управленческих
кадров — инновационный менеджмент.
Служил в армии, имею звание старший лейтенант запаса.
Женат, двое детей, судимостей не имею.
Мне нужна ваша поддержка, вместе мы сделаем жизнь
в крае лучше и чище!
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

Как раз сейчас для такого шага
очень благоприятное время: с 6 августа по 30 сентября Сбербанк проводит
акцию — процентные ставки для потребительских кредитов снижены.
Предложение распространяется
на все продукты из линейки потребительских кредитов: потребительские
кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство
и потребительские кредиты на рефинансирование кредитов. Получить
кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заёмщиков.
Размер процентной ставки по потребительским кредитам варьируется в зависимости от суммы заёмных
средств и от того, получает ли клиент зарплату или пенсию на счета
в Сбербанке.

Кредит даёт возможность реалиУ Татьяны Васильевны — з арплатзовать идею в нужный момент, поная карта Сбербанка, а это значит,
степенно рассчитываясь с банком,
что у неё уже есть, выражаясь языком
но только тем, кто осознанно и обфинансистов, «предодобренное» бандуманно подходит к решению взять
ком предложение и право на льготную
деньги взаймы. Человек должен
ставку по кредиту. От неё потребуется
трезво оценить свои силы и возможминимальный пакет документов — заности, чтобы быть уверенным: его
явление и паспорт, а заявку рассмотрят
доход позволяет своевременно вно— Нам важно предоставлять
в максимально короткие сроки. Кстати,
сить платежи.
своим клиентам удобные финанподать её можно не только в офисе бансовые инструменты, которые
Разумно посчитать, во сколько
ка, но и через онлайн-сервисы — сайт
позволят реализовать намеченобойдётся приобретение, ради
или мобильное приложение.
ные планы с меньшей платёжной
которого вы намереваетесь взять
Существует также и право досрочнагрузкой, — объясняет Наталья
кредит, и подумать, устроит ли
ного погашения кредита. Если заЦыкал, заместитель председав результате общая сумма выплат.
крыть кредит полностью не получателя Дальневосточного банка
Специалисты советуют брать взайется, банк пересчитает ежемесячный
ПАО Сбербанк. — Понижение миплатёж, и он станет меньше. Либо при
мы не больше той суммы, которая
нимальной ставки по потребипрежнем размере платежа сократится
нужна, и по возможности на сательским кредитам является
срок выплаты кредита.
мый минимальный срок. Поможет
логичным ответом на повышени знание простого правила — сумма
Если же, напротив, с выплатой креный сезонный спрос на данный
ежемесячных выплат по кредитам
дита возникли сложности, нужно сразу
продукт, который наблюдается
не должна превышать трети вашего
предупредить об этом банк, объяснить
в конце лета и начале осени.
бюджета.
ситуацию и договориться о том, как реВажно учитывать вероятность
шить проблему — например, реструктуНакопить необходимую сумму, нафорс-мажора и держать неприкоснорировать или рефинансировать кредит.
пример, на отпуск, ремонт квартиры,
венный запас денег, которого хватит
В результате реструктуризации срок
покупку бытовой техники или автона 2‑3 выплаты по кредиту, если доход
кредита может быть увеличен, а ежемобиля, не всегда удаётся вовремя.
резко упал, например, из-за потери
месячная ставка уменьшена. Главное — 
Решить насущный финансовый воработы или болезни. И не забывайте
всё решаемо.
прос здесь и сейчас помогает кредит.
про страховку — она особенно важна
В общем Татьяна Васильевна уже
Правда, кредитов сегодня некоторые
при займе больших сумм, потому что
планирует прогулку по венецианским
побаиваются. Оправданны ли эти
позволяет обезопаситься от подобных
каналам. И купила самоучитель итастрахи?
рисков.
льянского языка.
На правах рекламы. ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ СМОЖЕМ
Аграриям края помогут оформить документы
на компенсацию ущерба от паводка.
По информации краевого минсельхоза, всего в регионе от «большой
воды» пострадало около 16,6 тыс.
га угодий. Это пашни, сенокосы,
пастбища в Бикинском, Вяземском,
имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Производители
сельскохозяйственной продукции
лишились части урожая кормовых
и зерновых культур. Убытки также
подсчитывают в ООО «Даниловка»,
«Вектор», «Полетное».
— Правительства регионов, пострадавших от наводнения,
вправе обратиться за материальной помощью в федеральный
центр. Из средств федерального

бюджета возможно возмещение
прямых затрат, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Речь идёт
о приобретении семян, горючесмазочных материалов, оплате
труда, повреждении какой-либо
инфраструктуры, гибели сельскохозяйственных животных.
В каждом конкретном случае
необходимо составить акт,
в котором задокументировать
ущерб. Оформлением документов занимаются специальные
комиссии, которые сформированы в каждом районе, — о тметил заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»

Дмитрий Говоров, прибывший
в Хабаровский край для оценки
ущерба от стихии.
В Хабаровском крае комиссионное
обследование проведено на площади в 10,7 тысячи гектаров. Это более
60 % от всех угодий, которые оказались подтоплены, в том числе из-за
обильных осадков. Помимо потери
части урожая, аграриев беспокоит
дефицит грубых и сочных кормов.
Из-за подтопления сенокосов и пастбищ производители вынуждены использовать заготовленные на зиму
корма. В связи с этим краевые власти подготовят обращение в адрес
федерального Минсельхоза о выделении зерна из инвентаризационного фонда и введении льготного
тарифа на доставку кормов из других субъектов страны.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
06.00
07.30
12.00
13.00
15.00
17.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.15
05.00
05.15

Мультфильмы
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ‑2» (16+)
Дорожные войны
«Решала» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ‑2» (16+)
Улетное видео
Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)

06.00
06.45
12.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.50
04.15
04.30

Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «РОККИ‑3» (16+)
Х/ф «РОККИ‑4» (16+)
Дорожные войны
«Решала» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Х/ф «РОККИ‑3» (16+)
Х/ф «РОККИ‑4» (16+)
Улетное видео
Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)

06.00
06.45
12.00
13.00
15.00
17.20
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.15

Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «РОККИ‑5» (16+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Дорожные войны
«Решала» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Х/ф «РОККИ‑5» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00
06.45
12.00
13.00
15.00
17.10
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.25

Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
Дорожные войны
«Решала» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
05.40 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00
06.45
12.00
13.00
14.00
16.20
18.30
20.30
22.50
02.15
03.00

Т/с «СОЛДАТЫ‑9» (12+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ‑3: КНИГА
МЁРТВЫХ» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ‑4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
ДУШ» (16+)
Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
Улетное видео
Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Шутники» (16+)
«+100500»
«Фейк такси» (18+)
Голые и смешные
Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
04.00 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)

06.00
07.30
20.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
02.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ» (12+)
04.50 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
06.00
08.00
08.20
10.00
10.55
13.00
13.20
15.10
17.00
17.05
18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25

«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Главное с Ольгой Беловой
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ЯКОВ СЕРЕБРЯНСКИЙ. ОХОТА
ЗА ГЕНЕРАЛОМ КУТЕПОВЫМ» (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Новости дня
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» (0+)
Военные новости
Д/с «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ».
«ЮГОСЛАВИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ТАЙНА ГИБЕЛИ ПОДЛОДКИ К‑129» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)

ПРОГРАММА

со 2 по 8 сентября

23.05
23.35
01.20
03.05
04.20

«Не факт!» (6+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

09.00
09.25
09.55
10.45

06.00
08.00
08.35
08.55
13.00
13.20
15.10
17.00
17.05

«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» (0+)
Военные новости
Д/с «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ».
«СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ПОЛЬШИ» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ» (12+)
«Легенды армии». Лидия Литвяк. (12+)
«Улика из прошлого». «Харьковская бомба. Неизвестное сверхоружие» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ — НЕБО» (6+)
Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
Д/с «ПОДАРИТЕ МНЕ АЭРОПЛАН!» (12+)

12.20

18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.25
03.05
04.45
06.00
08.00
08.35
08.55
13.00
13.20
15.10
17.00
17.05
18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.30
02.55
04.15

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» (0+)
Военные новости
Д/с «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ». «ОБРЕЧЁННЫЙ «БОИНГ» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ» (12+)
«Последний день». Ян Френкель. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00
08.00
08.35
08.55
13.00
13.20
15.10
17.00
17.05
18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.30
03.05
04.20

«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» (0+)
Военные новости
Д/с «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ». «СПЕКТАКЛЬ МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ» (12+)
«Легенды кино». Сергей Герасимов. (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
Новости дня
Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Новости дня
«Легенды армии». Дмитрий Язов (12+)
Т/с «БЛОКАДА»
Новости дня
Т/с «БЛОКАДА»
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.55 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. МИХАИЛ КУТУЗОВ» (12+)

06.05
06.20
08.00
08.20
08.55
13.00
13.20
13.55
21.15
21.25
21.55
23.55

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» (0+)
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Козаковы (6+)
09.40 «Последний день». Галина Уланова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденные шедевры. Мародерство под
vip-заказ» (16+)
11.55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ГЕРИНГ — 
БРАТ ГЕРИНГА» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Светлана
Савицкая. (6+)
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «АТАКА» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.05 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

11.30

13.10
18.00
19.25
23.00
23.45
01.35
03.05
04.30

«Новости недели»
Служу России! (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа». «Тайна золота
КПСС» (12+)
«Скрытые угрозы» «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
«Кремль‑9». «Неизвестная блокада» (12+)
Т/с «ЛАДОГА» (12+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00
05.20
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.25

Известия
Т/с «КАРПОВ» (16+)
Известия
Т/с «КАРПОВ» (16+)
Известия
Т/с «КАРПОВ» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.35
06.55
08.35

Известия
Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
Известия
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
Известия
Т/с «ШАМАН‑2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.15
03.25

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ШАМАН‑2» (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН‑2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.25

Известия
Т/с «ШАМАН‑2» (16+)
«День ангела» (0+)
Известия
Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
Известия
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.40
09.00
09.25
11.20
13.00
13.25
19.00
23.45
00.45
01.30

Известия
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Известия
Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
Известия
Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Светская хроника» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
10.15
00.00
01.00

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

05.00
05.20
08.35
09.00
09.25

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ВАЛЕРИЙ
СЮТКИН. Я ТО, ЧТО НАДО» (16+)
10.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЖУКИ» (16+)
«Где логика?» (16+)

22.00
23.00
00.05
01.05
03.00
04.45
06.05

«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон». «Финал» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Танцы». «Дети» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЖУКИ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.00

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.00
05.35

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЖУКИ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.00
03.05
05.35

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЖУКИ» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.40
03.40
05.30

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
15.40
17.50

«ТНТ. Gold» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Где логика?» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

19.30
21.00
23.00
00.05
01.05
01.40
03.30
05.10

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.10
17.10
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.05
03.40
06.10

«ТНТ. Gold» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Комеди Клаб
«Stand up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
М/ф «ПОПУГАЙ CLUB» (12+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
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07.30
09.10
10.45
12.35
14.55
17.20
21.00
23.55
00.55
02.30
03.55
04.45
05.30

Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ‑2» (0+)
М/ф «ДОМ‑МОНСТР» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
Кино в деталях
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА‑3» (16+)
М/ф «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
«Супермамочка» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

11
11.40 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.10 «Ералаш» (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.

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ‑2» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
04.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ‑2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ‑3» (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

06.00
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.35
15.25
17.05
18.55
21.00
23.00
00.45
02.30
03.50
04.35
05.30

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
Х/ф «ТАКСИ» (6+)
Х/ф «ТАКСИ‑2» (12+)
Х/ф «ТАКСИ‑3» (12+)
М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
«Супермамочка» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
«Ералаш» (0+)

06.00
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
•• Качественные вещи на девочку, р-р 104‑128. Дёшево. Вотсап
8–924 –317 –25–66.
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• 1-комн. квартиру. Город, Дзёмги,
Таёжный, Дружба. Можно с долгами.
За наличку. Т. 8–924–414–33–00.
•• 2‑3-комн. квартиру. Город, Дзёмги,
Таёжный, Дружба. Можно с долгами.
За наличку. Т. 8–924–414–33–00.
•• Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный,
Дружба. Можно с долгами. За наличку. Т. 8–924–414–33–00.
СНИМУ
•• Комнату или 1-комн. квартиру.
Т. 8–924–414–33–00.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Те л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182–45–33.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Весы торговые — 1 000 руб.
Т. 8–914–775–60–95.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Большое кресло-ракушку, б/у,
перетянутое новой обивкой. Вотсап
8–924–317–25–66.
•• Новое большое офисное белое кожаное кресло на колёсиках. Вотсап
8–924–317–25–66.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• М у ж с к и е т у ф л и , р - р
5 0 ( Ге р м а н и я ) —  3 0 0 0 р у б .
Т. 8–914 –775–60–95.
•• Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
•• Сапоги-ботфорты демисезонные
на высоком каблуке, р-р 35‑36, очень
красивые, б/у, в отл. сост., дёшево.
Вотсап 8–924–317–25–66.
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех. 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Недорого комнатные растения.
Вотсап 8–924–317–25–66.
•• «Справочник по стрелковому оружию». Жук. Воениздат, 1993 г., 735
стр., 1000 руб. Т. 8–962–299–06–72.
•• Инвалидное кресло-каталку
с санитарным оснащением. Новое.
4000 руб. Т. 27–04–03.
ПРЕДЛАГАЮ
•• Любые садовые постройки:
беседки, сараи, туалеты. Много
готового, доставка, установка.
Т. 8–962 –287 –98–88.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 СЕНТЯБРЯ

С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ…
С 19 по 25 августа
в Комсомольске
зарегистрировано 48
дорожно-транспортных
происшествий, в результате
которых 11 участников
движения, в том числе
три несовершеннолетних
пассажира, получили
травмы.
SS 19 а в г у с т а 18 -л е т н и й в од и т е л ь
на «Тойоте-Королла», двигаясь по прилегающей территории торгового центра
«Самбери» на улице Дикопольцева в 17.20,
то есть в тот самый момент, когда на этой
площадке возникает настоящий автомобильный апокалипсис, наехал на 59-летнюю
женщину, вышедшую из магазина с полными пакетами еды в обеих руках. В результате: а) женщина получила перелом руки;
б) закупленные продукты ровным слоем размазаны по асфальту. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, а её покупками
поужинали окрестные собаки.
SS 23 августа женщина, проводившая
на поезд близкого человека, села в свой
«Сузуки-Альто» и при выезде с парковки
железнодорожного вокзала с левым поворотом на Магистральное шоссе из-за застилавших глаза слёз не заметила во втором ряду
автомобиль «Тойота-Витц». Столкновение
оказалось неизбежным. В результате ДТП
водитель «Тойоты», которая также отъехала от вокзала с заплаканными из-за
расставания глазами, получила травму.
Госпитализация, к счастью, не потребовалась, зато горе от столкновения было омыто
совместными слезами дам.
SS 20 августа для водителя рейсового автобуса «Хундай-Аэросити», двигавшегося
по маршруту № 33, стало настоящим откровением наличие в его салоне пассажиров.
Отъезжая от одной из автобусных остановок, он не заметил, что входные двери
остались открыты. Возглас одного из пассажиров: «Эй, уважаемый, что за омлет?»
стал для водителя громом среди ясного неба,
что привело к резкому нажатию на педаль
тормоза. В результате из открытой двери
на проезжую часть выпала 66-летняя женщина, которая готовилась покинуть автобус
на следующей остановке. Пострадавшая получила ушибы.
SS Поздней ночью 19 августа пьяная
34-летняя водитель автомобиля «ТойотаСтарлет» улице Парижской Коммуны, объезжая дорожную яму в районе дома № 31,
не справилась с управлением, выехала
за пределы проезжей части и совершила
наезд на дерево. В результате ДТП женщина
получила травмы и была госпитализирована. К сожалению, за управление в нетрезвом
виде у любительницы острых ощущений
не удастся отнять права, поскольку она их
лишилась за ту же самую провинность ровно
за месяц до происшествия. Зато теперь ей
полагается бонус — привлечение к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД

ВТОРНИК,
3 СЕНТЯБРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.10

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
«Эксклюзив» (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
«Семейные тайны» (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.25
10.00
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15
04.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00
09.00
09.25
10.00
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15
04.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.40
23.50
00.05
02.20

Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.40
08.25
09.30

Новости культуры
«Пешком…». Особняки Кекушева
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
«Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро»
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «Билет в детство»
Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ
АЛЬТЕНАУ»
Власть факта. «Дипломатия накануне
Второй мировой войны»
75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППЕНКО.
«Линия жизни»
Д/ф «ДОРОГА НА «МАЯК». ПЛУТОНИЙ
ДЛЯ РУССКОЙ БОМБЫ»
Новости культуры
Д/ф «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА»
Д/ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТОВА»
Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
Власть факта. «Дипломатия накануне
Второй мировой войны»
Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ
ЮРИЯ БАШМЕТА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
«Сати. Нескучная классика…» с Максимом Венгеровым
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Новости культуры
«Магистр игры». «Закат Европы: пророчество или ошибка в переводе?»
Власть факта. «Дипломатия накануне
Второй мировой войны»
Муз/ф «Билет в детство»
Д/ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТОВА»
Цвет времени. Караваджо

05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.40
23.50
00.55
02.50
03.25

Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Мальцева» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
«Крутая История» (12+)
«Место встречи» (16+)
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва библиотечная
Новости культуры
Правила жизни
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
«Легенды мирового кино». Иван Переверзев
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ЦИРК ДЛЯ
МОИХ ВНУКОВ»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ОН БЫЛ САМОДОСТАТОЧЕН…
ПАВЕЛ МАССАЛЬСКИЙ»
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Новости культуры
Эрмитаж
Д/ф «УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ. СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». «ПОЧВЫ ПОД УГРОЗОЙ»
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
Тем временем. Смыслы
Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ
ЮРИЯ БАШМЕТА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
Искусственный отбор
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Новости культуры
Д/ф «ПОТОЛОК ПОЛА» (16+)
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ЦИРК ДЛЯ
МОИХ ВНУКОВ»
Цвет времени. Тициан

10.00
10.15
11.10
11.55
12.20
13.05
14.00
15.00
15.10
16.10
16.50
18.00
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.10
23.40
00.00
00.30
01.15
02.00
02.40

08.20
08.45
10.00
10.15
11.10
12.20
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.20
16.45
18.00
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.10
23.40
00.00
00.45
01.30
02.45

ЧЕТВЕРГ,
5 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
4 СЕНТЯБРЯ
05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
03.50

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

05.00
09.00
09.25
10.00
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15
04.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.40
23.50
00.40
02.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.20
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
16.45
18.00
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.10
23.40
00.00
00.40
01.30
02.15

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
01.20

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
«Про любовь» (16+)
На ночь глядя (16+)
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.25
10.00
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15
04.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Мальцева» (12+)
10.00 Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
13.00 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
Сегодня
14.00 «Место встречи» (16+)
Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
«Место встречи» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)
«Место встречи» (16+)
18.00 Т/с «КУБА» (16+)
«ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
23.40 Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+) 23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
Сегодня
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
«Однажды…» (16+)
«Место встречи» (16+)
06.30 Новости культуры
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.35 «Пешком…». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
Новости культуры
07.05 Правила жизни
«Пешком…». Москва Ильфа и Петрова 07.30 Новости культуры
Новости культуры
07.35 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАПравила жизни
ЛИ РИМ»
Новости культуры
08.20 «Легенды мирового кино». Сергей Гурзо
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДА- 08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
ЛИ РИМ»
«Легенды мирового кино». Тамара Семина 10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков»
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. «МоНовости культуры
сковский дворик»
Наблюдатель
12.20
«Игра в бисер». «Николай Гоголь. «ЗаМуз/ф «Эдуард Хиль. С любовью вместе»
писки сумасшедшего»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
13.05 Абсолютный слух
ЯРМОЛЬЧУКА»
13.45 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЧто делать?
ЛИ РИМ»
Искусственный отбор
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДА- 15.00 Новости культуры
ЛИ РИМ»
15.10 Моя любовь— Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Предания села Уленкуль»
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с МакНовости культуры
симом Венгеровым
Библейский сюжет
16.20 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
2 Верник 2
«ФРАНКЕНШТЕЙН ВОЗВРАЩАЕТСЯ?»
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. Фла16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
мандский бегинаж»
18.00 «Игра в бисер». «Николай Гоголь. «ЗаХ/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
писки сумасшедшего»
Что делать?
18.45 Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ
Д/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ
ЮРИЯ БАШМЕТА»
ЮРИЯ БАШМЕТА»
19.30 Новости культуры
Новости культуры
19.45 Главная роль
Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
Правила жизни
20.45 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАСпокойной ночи, малыши!
ЛИ РИМ»
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДА21.30 Д/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». ЭТО
ЛИ РИМ»
ЖЕ ВАМ НЕ ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!»
Д/ф «БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
23.40 Новости культуры
Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «СТРИТ-АРТ. ФИЛОСОФИЯ ПРЯ00.40 «Игра в бисер». «Николай Гоголь. «ЗаМОГО ДЕЙСТВИЯ»
писки сумасшедшего»
Что делать?
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков»
Муз/ф «Эдуард Хиль. С любовью вместе» 02.20 Цвет времени. Василий Поленов. «МоД/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОсковский дворик»
02.30 Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
РА ПОРШНЕВА»

23.30
00.55
03.00
03.50
04.35

05.00
09.00
09.25
10.00
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.20
04.00

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
Человек и закон
«Поле чудес» (16+)
Время
Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
Накануне большого боя. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Макс
Холлоуэй — Дастин Порье (12+)
Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
«На самом деле» (16+)
«Про любовь» (16+)
Футбол. Отборочный матч Чемпионата
Европы‑2020. Сборная России — сборная Шотландии
Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
«Судьба человека» (12+)

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Место встречи» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
10.00
10.15
11.55
12.25
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
18.00
18.20
19.00
19.30
19.45
21.15
22.10
23.10
23.30
00.20
01.50
02.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва восточная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
Х/ф «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
Новости культуры
Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
Д/ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!.»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ПУТЬ К СКУЛЬПТУРЕ»
Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
«Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
Новости культуры
«Письма из провинции». Камчатка
Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
Х/ф «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Австрия. Дворец
и парковый ансамбль Шёнбрунн»
Царская ложа
Смехоностальгия
Новости культуры
Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
«Линия жизни». Родион Нахапетов
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
Новости культуры
2 Верник 2
Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
«Искатели». «Кто ты, Иван Болотников?»
М/ф «История одного преступления»

06.45
07.40
09.45
10.00
10.20
11.15
12.00
12.20
12.35
13.20
18.00
19.30
21.00
21.20
22.40
01.20
02.35
04.20
05.30

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.00
04.55
05.50
07.25
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.10
14.00
16.00
16.20
17.15
19.00
21.00
23.15
00.10
01.20
01.50
02.55
06.30
07.05
08.15
09.25

09.55
10.35
12.05
12.35

13.30
14.15
16.35
17.15
17.55
19.50
21.00
22.00
23.40
00.50

01.40
02.30

«Наедине со всеми» (16+)
Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния…» (12+)
«Честное слово» (12+)
Новости
Непутевые заметки
«Идеальный ремонт» (6+)
«Несколько смешных парней» (16+)
Кто хочет стать миллионером?
«Сегодня вечером» (16+)
Время
День города
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
«Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния…» (12+)
Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
«Наш Хабиб. Портрет» (12+)
Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб
Нурмагомедов — Дастин Порье (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
07.00
08.55
10.00
10.10
11.15
12.00
12.20
14.00
16.00
18.00
21.00
22.00
23.45
01.20
02.55
03.40

Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
«Здоровье» (16+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
«Страна советов. Забытые вожди» (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
Время
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
«КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
08.00 Утренняя почта
Местное время. Суббота. (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
Пятеро на одного
09.20 Когда все дома
Сто к одному
10.10 Сто к одному
Вести
11.00 Вести
Вести. Местное время
11.20 Смеяться разрешается
«Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди‑4» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести недели
Вести в субботу
Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+) 22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
Соловьёвым» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА ВОСХ/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
ТОК» (12+)
(0+)
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
05.20 Их нравы (0+)
«Готовим» (0+)
06.00 Центральное телевидение
«Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
Едим дома (0+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
10.00 Сегодня
Главная дорога (16+)
10.20 Первая передача
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
11.00 Чудо техники
«Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
Своя игра (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Сегодня
14.00 «Секрет на миллион». Виктория ТараСледствие вели… (16+)
сова (16+)
«ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
16.00 Сегодня
Центральное телевидение
16.20 Следствие вели… (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
«ПИЦЦА» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
«Фоменко фейк» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Библейский сюжет
М/ф «Приключения волшебного глобу- 06.30 Мультфильмы
са, или Проделки ведьмы»
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА…»
10.00 Обыкновенный концерт
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
КАРТИН». «САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ.
12.00 «Письма из провинции». Камчатка
«ВЕСНА». 1482 ГОД»
12.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
Больше, чем любовь
13.15 «Другие Романовы». «Последний креХ/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
стоносец Российской империи»
Эрмитаж
13.45
Концерт Всероссийского юношеского
Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ
симфонического оркестра. Дирижер
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». «РОЖДЕНЮрий Башмет
НЫЕ ИЗ ОГНЯ»
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Д/ф «ТАЛАНТЫ ДЛЯ СТРАНЫ»
Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 15.50 Больше, чем любовь
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «МАО- 16.30 Картина мира
РИ. ДЕТИ ХАВАИКИ»
17.10 «Пешком…». Москва — Ленинградское
Д/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». ЭТО ЖЕ
шоссе
ВАМ НЕ ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!»
17.40 Ближний круг братьев Запашных
КВАРТЕТ 4Х4
18.35 «Романтика романса». Эдуарду Хилю
Д/ф «СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. АНпосвящается
ДРЕЙ ПЛАТОНОВ»
19.30 Новости культуры
Агора
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы
КЛУБ 37
в театре «Ла Скала»
Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА…»
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». «РОЖДЕН01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
НЫЕ ИЗ ОГНЯ»
«Искатели». «Секретная миссия архи- 01.45 «Искатели». «Покаяние» атамана Анненкова»
тектора Щусева»
02.30
Мультфильмы
Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
06.30
06.35
07.35
08.35
09.40
10.40
12.35
14.25
14.55
19.00
22.50
00.50
02.25
02.50
04.20
05.10
06.00
06.20

«6 кадров» (16+)
«Почему он меня бросил?» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

06.30
06.35
07.35
08.35
09.40
10.40
12.35
14.25
14.55
19.00
23.10
01.10
02.45
03.10
04.40
05.30
06.20

«6 кадров» (16+)
«Почему он меня бросил?» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.40
07.40
08.40
09.45
10.45
12.45
14.35
15.05
19.00
23.25
01.20
02.50
03.15
04.50
05.40
06.05
06.20

«Удачная покупка» (16+)
«Почему он меня бросил?» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30
09.35
10.35
12.35
14.25
14.55
19.00
23.20
01.20
02.50
03.15
04.50
05.40

«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)

06.30
06.40
07.15
08.15
09.20
10.20
12.20
14.10
14.40
19.00
23.00
23.15
01.20
02.55
03.20
05.00
05.50
06.15
06.20

«Удачная покупка» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
Х/ф «НИКА» (16+)
«Про здоровье» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПОРЧА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

06.30
06.35
08.35
10.30
19.00
23.15
01.05
02.50
05.55
06.20

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
Х/ф «МОЙ» (16+)
Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
«Почему он меня бросил?» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«Удачная покупка» (16+)

06.30
07.25
09.15
09.30
11.20
11.55
12.00
15.00
19.00
23.05
23.20
02.55
04.25
05.15
06.05

«Почему он меня бросил?» (16+)
Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
«ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
«Полезно и вкусно» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
Х/ф «КУКУШКА» (16+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
«Про здоровье» (16+)
Х/ф «НИКА» (16+)
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
«Почему он меня бросил?» (16+)
Д/ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30

СУББОТА,
7 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
6 СЕНТЯБРЯ

54-30-37

14

ВЫБОРЫ–2019

28 августа 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА)

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

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

РУСОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ОКРУГ № 24

Депутат городской Думы, директор ООО «Автотранспортное предприятие»

ФАХРУТДИНОВ НИКОЛАЙ, ОКРУГ № 18
ЛУКИН ВЛАДИМИР, САМОВЫДВИЖЕНЕЦ, ОКРУГ № 18

32 года. Женат. Воспитываю двух детей. Председатель ТОС «Место под солнцем».
Наладил эффективное взаимодействие с УК и привёл в порядок свой двор. Готов
отстаивать интересы округа и всего города.

МАЖУКИН ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 14-Й ОКРУГ

С 2015 года помощник депутата городской Думы Сысоева Е. О. С 2019 года
выступаю учредителем и руководителем Хабаровской единой краевой социальной
общественной организации «Надежда».

СОКОЛОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА, ОКРУГ № 5

Учитель высшей категории коррекционной школы № 1 г. Комсомольска-на-Амуре
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

Предприниматель, благотворитель.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества
«Амурский судостроительный завод», сад № 10, улица 4-я Березовая, участок 14, в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Манчурак Юрий Николаевич, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 30, кв. 60,
тел. 8–909–898–71–10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 30.09.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28.08.2019 г. по 29.09.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2019 г. по 29.09.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:45, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 10, ул. 3-я Березовая,
уч. 13.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кизиловой Евгенией Олеговной, 681021, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, kizilovaeugenia@vandex.ru, 8(4217)592936,
№ 10071, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 27:22:0041017: ЗУ1, расположенного: Хабаровский
край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Сеченова, 35. Заказчиком работ является Трошин
Михаил Юрьевич, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28, кв. 92, т. 89243132040.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр», 30 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером
27:22:0041017:1, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Сеченова,33; 27:22:0041017:15, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Докучаева, 36. 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1. Кадастровый номер
27:22:0020402:971, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6»,
ул. № 6, участок № 2. 2. Кадастровый номер 27:22:0020403:141, местоположение:
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 1, ул. 1-я, участок № 39. 3. Кадастровый
номер 27:22:0020401:743, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ»,
сад № 6, ул. 5-я Багульная, участок № 32. 4. Кадастровый номер 27:22:0020401:800,
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре СНТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 7-я Багульная,
участок № 28. 5. Кадастровый номер 27:22:0050317:2, местоположение: г. Комсомольскна-Амуре, СНТ «Ключевое», ул. 8-я Восточная, участок № 462. 6. Кадастровый номер
27:22:0020301:203, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ветеран‑3»,
участок № 41.
Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Комсомольска-на-Амуре, почтовый адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, тел. 8(4217) 522540.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 30.09.2019 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 28.08.2019 г. по 28.09.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2019 г. по 28.09.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 1). 27:22:0020402:985 — СНТ «Строитель», ул. 6-я, уч. 4;
2). 27:22:0020403:139- СНТ АО «АСЗ», сад № 1, ул. 1-я, уч. 37; 27:22:0020403:144 — 
СНТ АО «АСЗ», сад № 1, ул. 1-я уч. 41; 3). 27:22:0020401:766 — СНТ АО «АСЗ», сад
№ 6, ул. 6-я Багульная, уч. 31; 27:22:0020401:742 — СНТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 5-я
Багульная, уч.30; 27:22:0020401:744 — СНТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 5-я Багульная,
уч. 34; 4). 27:22:0020401:831 — СНТ АО АСЗ, сад № 6, ул. 8-я Багульная, уч. 27; 5).
27:22:0050317:4 — СНТ «Ключевой», ул. 8-я Восточная, уч. 460; 27:22:0050317:29 — 
СНТ «Ключевой», ул. 9-я Восточная, уч. 545; 6). 27:22:0020301:204 — СНТ «Ветеран», уч.
42, 27:22:0020301:228 — С
 НТ «Ветеран‑3», уч. 64а, 27:22:0020301:229 — СНТ «Ветеран‑3»,
участок 65; 27:22:0020301:202 — СНТ «Ветеран‑3», участок 40. 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»).
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Кадастровым инженером Сокол Александром Сергеевичем, адрес: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, д. 26, кв.75, asokol9497@mail.ru, телефон 8–962–287–94–97,
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 26 корп.
2 (кадастровый номер 27:22:0030509:1).
Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных
земельных участков, в том числе с правообладателями земельных участков, расположенных по адресам:
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 28 (кадастровый
номер 27:22:0030509:11);
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 26 (кадастровый
номер 27:22:0030509:12);
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 38 (кадастровый
номер 27:22:0030509:13);
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Щеглова, д. 11 (кадастровый номер
•• 27:22:0030509:37);
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Щеглова, д. 11 (кадастровый номер
•• 27:22:0030509:28)
•• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Щеглова, д. 9, (кадастровый номер
•• 27:22:0030509:25).
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения можно
до 12.00 30 сентября 2019 года, собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 12.00 30 сентября 2019 года по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, офис 331. При проведении согласования заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц
на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кизиловой Евгенией Олеговной, 681021, г. Комсомольск-наАмуре, пр. Октябрьский, д. 33, kizilovaeugenia(a); vandex.ru, 8(4217)592936, № 10071,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 27:22:0011404:ЗУ1, расположенного: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 7-я Стрелковая, д. 4. Заказчиком работ является Сырчина
Ольга Ивановна, г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Дружба, дом 7, кв. 28, т. 89242060371.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр», 30 сентября 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 29 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г.
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22;0011404:314,
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Силинский, ул.
Дунайская,19. 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»).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»,
т. 54-30-37
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
•• Дачу с урожаем — с ады «Восход».
Т.: 59 –65–02, 8–914–775–60–95.

КУПЛЮ
•• В ы к у п л ю б ы х
Т. 8–914 –186–28–88.

автомобилей.

РАБОТА
Сотрудник с опытом бухгалтера-экономиста. Т. 8–914–177–53–84.
•• Д и с п е т ч е р —   2 8 0 0 0 р у б .
Т. 8–909 –869 –40–53.
•• Сотрудник на входящие звонки и работу
с почтой. Т. 8–914–415–21–66.
•• У ч ё т ч и к Т М Ц —  2 5 0 0 0 р у б .
Т. 8–999 –084–28–84.
•• Завхоз. Т. 8–909–869–40–53.

РАЗНОЕ
Ремонт швейных машинок, ремонт старых
телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт
холодильников.
Т. 8–991–119–173–98.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,

www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
•• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ.
Обслуживание организаций и граждан.
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Юрист поможет оформить документы
пострадавшим вкладчикам от действий
КПК «УМНОЖИТЬ», для возврата денежных средств. Приём ведётся по записи,
тел. 8914–158–16–23, адрес: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
•• Продам стройматериалы недорого: ж/б
плиты, балки, блоки, панели стен, стальной уголок и трубы, кирпич красный, белый, керамзит. Т. 8–909–869–01–10.
•• МУП «Теплоцентраль» реализует твёрдое
топливо для населения: —уголь 2БР (цена
реализации 1 тонны — 3695 руб.); —дрова
(цена реализации 1 м в кубе — 2313 руб.).
Цена доставки автосамосвалом в черте
г. Комсомольска-на-Амуре — 1468,80 руб.,
разгрузка — 153 руб. Обращаться по тел.:
24–20–31, 24–20–32, 8–962–297–0504.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Сдам в аренду часть торгового помещения — пр. Октябрьский, 22, до 300 кв. м
+ складские площади под любой вид деятельности, предпочтительно торговля продуктами питания. Высокая проходимость.
Рядом остановка общественного транспорта, парковка. Т. 8–914–184–17–60.
•• Сдам в аренду нежилое помещение,
пр. Мира, 31, 1 эт., пл. 216,7 кв. м, подвал
203,2 кв.м. Под любой вид деятельности.
Т. 8–914–184–17–60
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ПРОЩАЕМСЯ
С ЛЕТОМ
Сидим на веранде,
Укутаны пледом.
Пьём чай с шоколадом,
Прощаемся с летом.
Болтаем о сущем,
Листаем альбомы
И вялотекущей
Томимся истомой.
Кружатся листочки,
Сбираются в стаи.
Крылатые точки
На юг улетают.
А мы остаёмся.
Мы сдали билеты.
Грустим и смеёмся –
Прощаемся с летом.

БУЛОЧКА
Запретный плод воображения.
Лежит — сокровище в шкатулочке…
С повидлом, маком иль варением?
Средь пирожков томится булочка.
Глядит с витрины умоляюще…
— Купи, купи меня, голубонька!
Плесни чайку себе горячего
И насладись мягчайшей булонькой.
— Прости, прости, — вздыхаю гулко я. —
Покойся с миром, я не дурочка.
Не ем ни сладкое, ни булки я.
— Но я всего лишь с маком булочка…
— Ну, чёрт с тобой! Мне плюшку сдобную.
Пойду по улице как барыня!
Коль не попробую, то сдохну я!
Себя немножечко побалую.
Пусть телеса мои взбунтуются,
Пускай расширят территорию…
Но как же пре́лестно смакуются
На свежем воздухе калории!
Наталья ИВЛИЕВА
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