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В ПАМЯТЬ ОГНЕБОРЦЕВ

Пожарная машина займёт место на 
постаменте и станет памятником 
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ГУБЕРНАТОРА

Глава региона Вячеслав Шпорт предложил своему оппо-
ненту Сергею Фургалу перейти на работу в правительство 
на должность первого заместителя.

Сергей Фургал принял предложение Губернатора о со-
вместной работе.

По итогам первого тура губернаторских выборов 
в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и дей-
ствующий губернатор Вячеслав Шпорт набрали примерно 
равное количество голосов. При этом кандидат от ЛДПР 
проводил активную агитационную кампанию, в то время 
как действующий губернатор практически не отвлекал-
ся на избирательную кампанию, продолжая заниматься 
основной деятельностью. По итогам первого тура было 
назначено повторное голосование на 23 сентября 2018 г.

Во вторник, 18 сентября кандидаты должны были при-
нять участие в телевизионных дебатах, но вместо этого 
они прислали видеообращения.

В своем обращении Вячеслав Шпорт предложил свое-
му оппоненту не перетягивать дальше канат, а перейти 

в правительство края на должность первого замести-
теля, чтобы вместе работать над выполнением данных 
избирателям обещаний.

В ответном заявлении Сергей Фургал подтвердил, 
что принимает предложение губернатора. «Я никогда 
не гнался за большими звездочками на погонах. Для 
меня не является главным должность. Поэтому я при-
нимаю предложение», —  сказал кандидат от ЛДПР.

Своим согласием перейти на работу в правительство 
Сергей Фургал, по сути, поддержал Вячеслава Шпорта. 
Достижение договоренностей между кандидатами по-
зволят сохранить позиции Хабаровского края во взаи-
моотношениях с федеральным центром, политическую 
стабильность в регионе, крайне важную для реализа-
ции социальных и экономических программ.

— Второй тур выборов состоится, я принял пред-
ложение Шпорта работать в любом качестве на бла-
го жителей Хабаровского края, —  сказал Сергей 
Фургал.

Интрига выборов в Хабаровском крае разрешилась
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Согласно Приказу 
Минтруда России 
от 4 июля 2018 года, 
установлен поря-
док выдачи опо-
знавательного зна-
ка «Инвалид» для 
индивидуального 
использования.

Знак «Инвалид» 
предназначен для 
обозначения транс-
портных средств, 
управляемых инвалидами I, II и III групп, а также для 
автомобилей, в которых перевозятся дети-инвалиды. 
Он подтверждает право на бесплатную парковку, 
а также на парковку в специально обозначенных 
для этого местах.

Оформление опознавательного знака «Инва-
лид» осуществляется Федеральным бюро ме-
дико-социальной экспертизы, Главным бюро 
медико-социальной экспертизы, а также бюро ме-
дико-социальной экспертизы в городах и районах. 
Оформление знака осуществляется в бюро по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактическо-
го проживания) инвалида либо ребёнка-инвалида 
в течение 1 месяца после регистрации заявления. 
Выдаваться знак будет на руки в течение 1 рабочего 
дня со дня его оформления.

Кроме того на опознавательном знаке «Инвалид» 
будут указаны особые отметки, такие как иденти-
фикационный реквизит знака, т. е. его порядковый 
номер, код субъекта Федерации, где был выдан знак, 
год его оформления, номер бюро МСЭ, оформившего 
знак; дата окончания срока действия знака, т. е. дата 
окончания срока инвалидности, а в случае установ-
ления инвалидности бессрочно будет произведена 
запись «действует бессрочно»; фамилия, имя, отче-
ство инвалида или ребёнка-инвалида; дата рожде-
ния; серия и номер справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности; группа инвалидности 
или делается запись «категория «ребёнок-инвалид»; 
дата выдачи знака.

Таким образом, 
знак будет при-
на д лежать кон-
кретному инвалиду 
и может исполь-
зоваться только 
на том автомоби-
ле, на котором он 
передвигается.

Иные лица, ис-
пользующие авто-
мобиль,  данные 
привилегии исполь-
зовать не смогут.

Заслуженный мастер спорта СССР, 
трёхкратный олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион мира и две-
надцатикратный чемпион Европы 
17 сентября встретился с будущими 
чемпионами в спортивном комплексе 
«Орлан». Сегодня господин Карелин 
занимается политикой в качестве де-
путата Государственной Думы России, 
однако вспомнить молодость и состо-
явшуюся спортивную карьеру ему по-

зволяют вот такие моменты общения 
с молодёжью.

Ребята задали вчерашней звезде 
спорта множество вопросов о том, 
как в условиях нынешних экономи-
ческих условий пробиться в большой 
спорт и добиться заметных успехов. 
Насколько их удовлетворили ответы 
политика, трудно судить, однако ма-
стер-класс, похоже, был познавателен 
больше самому Александру Карелину. 

В ходе него он понял, что комсомоль-
ские борцы шагнули далеко вперёд 
и уже превосходят своим мастерством 
чемпиона, сменившего борцовку 
на официальный костюм.

Компания «Семейный континент» 
помогла детям из особо нуждаю-
щихся семей Комсомольска со-
браться в школу.

«Кросс нации» —  самое массовое 
спортивное мероприятие на террито-
рии Российской Федерации, предпола-
гает забег на дистанции от 1 до 12 км. 
Проводится с 2004 года. Основная цель 
«Кросса нации» —  пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение граждан 
России к занятиям физической культурой. 
В этом году в едином массовом забеге при-
няли участие 85 субъектов Федерации. 
В Комсомольске количество участников 
составило около двух тысяч человек.

Уже к 11 часам на набережной было 
не протолкнуться от участников сорев-
нований, гремела музыка, вокруг царил 
весёлый гомон, на праздник бега при-
шло очень много детей. Все детско-юно-
шеские спортивные школы города, поль-
зуясь возможностью побегать тёплым 
осенним днём, вывели на соревнования 
своих воспитанников.

По традиции соревнования открыли се-
мейные коллективы в категории «Мама, 
папа, я —  спортивная семья» и дети 
2010 года рождения и младше, которые 
бежали дистанцию 500 метров.

Затем состоялся забег на 1 километр 
мальчиков и девочек 2008-2009 годов 
рождения, и сразу после них в сорев-
нованиях приняли участие взрослые 
на дистанции 2 километра.

После каждого забега состоялась тор-
жественная церемония награждения 
участников, награды которым вручал 
бронзовый призёр Олимпийских игр, за-
служенный мастер спорта России Сергей 
Ольшанский. Среди награждённых 

школьников на удивление много было 
юных спортсменов от МОУ СОШ № 32.

В общем и целом Всероссийский «Кросс 
нации» в очередной раз зарекомендовал 
себя как эффективный способ поддержа-
ния физической формы.

В соревнованиях приняли участие 
как профессиональные спортсмены, так 
и обычные любители бега, военнослужа-
щие, сотрудники МЧС. Самым старшим 
среди бегунов стал 77-летний Михаил 
Синейко, известный комсомольский 
легкоатлет, неоднократный победитель 
международных соревнований среди 
ветеранов.

Евгений СИДОРОВ

В сопровождении трёх речных букси-
ров снабженец взял курс на сдаточную 
базу завода в Приморье. Накануне судно 
получило «добро» на переход по Амуру 
от представителей Комсомольского 
участка Хабаровского отделения Регистра 
судоходства. Уполномоченными лицами 
были подписаны необходимые для на-
чала движения документы, оформлены 
страховые свидетельства на буксировку 
и перегон судна.

Технологическая операция по прово-
ду судна из Малого Силинского озера 
в Амур прошла без сбоев и в полном 
соответствии с регламентом.

— «Остап Шеремета» будет в пути 
до низовий Амура предположительно 
две недели, —  говорит ответствен-
ный сдатчик заводского заказа № 366 
Геннадий ДМИТРИЕВ. —  Надеемся 
на благополучный прогноз и по уров-
ню Амура, и по погоде.

Общая готовность судна снабжения 
составляет на момент отправки на базу 
83 %, загружены все основные механиз-
мы и системы, протянуты магистральные 
кабельные пути. Впереди у судна период 
окончательной достройки, окраски и от-
делки, а также проведение испытаний.

«Остап Шеремета» проекта 22420 пред-
назначен для снабжения плавучих буро-
вых установок расходными буровыми 
технологическими материалами (тру-
бами, цементом, буровыми и соляными 
растворами и др.), запчастями, топливом, 
водой и продовольствием; для оказания 

помощи аварийным судам, плавучим буро-
вым установкам и другим плавсредствам, 
приёма и размещения спасённых людей; 
для участия в тушении пожаров на судах, 
плавучих и береговых сооружениях в со-
ответствии с возможностями судового 
противопожарного оборудования.

Имеет неограниченный район плава-
ния. Эксплуатировать снабженца пред-
полагается в морях арктического шель-
фа. Автономность плавания —  30 суток. 
Дедвейт —  4415 т, длина судна —  90,0 м, 
ширина —  19,0 м, высота борта —  9,5 м. 
Скорость полного хода —  до 17 узлов, 
экономичного —  до 12 узлов. Экипаж —  
20 человек.

Предусмотрены помещения для раз-
мещения пассажиров и спецперсона-
ла —  не более 40 человек. Судно может 
принять на борт и временно разместить 
до 100 человек спасённых.

Заложено в ПАО «АСЗ» 16 февраля 
2011 года, выведено из стапельного 
цеха 11 июня 2014 года. В октябре 
2016 года контракт на строительство 
судов снабжения был переоформлен, 
пересмотрены некоторые вопросы фи-
нансирования строительства.

По материалам 
пресс-службы 

ПАО «Амурский 
судостроительный завод»

БИЗНЕС ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

Каждый год в летние месяцы в Комсомольске-на-
Амуре проводится ставшая уже традиционной акция 
«Помоги собраться в школу». Она направлена на ока-
зание поддержки семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предупреждение неявки уча-
щихся в школу 1 сентября по социальным причинам. 
В её рамках учащимся школ из особо нуждающихся 
семей —  многодетных, малообеспеченных, неполных 
и находящихся в социально опасном положении —  
оказывается адресная помощь. Для таких детей го-
рожане, предприниматели, предприятия и органи-
зации собирают канцелярские товары, школьную 
и спортивную форму, обувь и многое другое.

В этом году активное участие в акции приняла 
компания «Семейный континент». Ею была оказа-
на адресная помощь 40 детям из 30 семей. На каж-
дого ребёнка было выделено по 3 тысячи рублей. 
Родители с детьми приходили в магазин, где смогли 
приобрести необходимые школьные принадлежно-
сти, школьную и спортивную форму, носки, нижнее 
бельё, обувь, школьные рюкзаки.

Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, учреждения образования 
выражают искреннюю благодарность компании 
«Семейный континент» за оказанную помощь и под-
держку.

«ОСТАП ШЕРЕМЕТА» ОТПРАВИЛСЯ НА ДОСТРОЙКУ И ИСПЫТАНИЯ

15 сентября акваторию Амурского судостроительного завода покинуло второе строя-
щееся для ООО «Газпром флот» судно снабжения «Остап Шеремета» для работ с полу-
погружными плавучими буровыми установками.

УВАЖАЙТЕ ИНВАЛИДОВ

Прокуратура города информирует 
горожан о порядке получения авто-
мобильного знака «Инвалид».

БЕГУТ ВСЕ!
В  с у б б о т у  15  с е н т я -
бря бежала вся Россия. 
И м е н н о  в  э т о т  д е н ь 
в Комсомольске-на-Амуре 
и других городах страны 
состоялся региональный 
этап Всероссийского дня 
бега «Кросс нации».

КАК ДЕПУТАТ УЧИЛ СПОРТСМЕНОВ

Мастер-класс по греко-римской борьбе провёл для юных 
спортсменов Комсомольска Александр Карелин.



3



4



5



6



719 сентября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ruВЫБОРЫ-2018

В Хабаровском крае 23 сентября впервые в истории реги-
она пройдёт второй тур выборов губернатора. Это говорит 
о том, что у всех нас больше нет сил молча смотреть на то, 
что происходит в нашем крае.

Я хочу сказать большое спасибо и выразить свою при-
знательность всем, кто пришёл на избирательные участки 
9 сентября, кто не боится перемен и выступает за то, чтобы 
они произошли.

Действующей власти всегда было удобно, когда люди 
молчат. Однако 9 сентября вы показали, что это больше 
не наша история. Я обращаюсь к вам с просьбой прийти 
на участки 23 сентября и ещё раз сделать выбор. Мы уже 
доказали себе и всей стране, что мы сами в силах решать, 
как и чем будет жить наш край дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА 
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СЕРГЕЯ ФУРГАЛА

ЭКОНОМИКА
Уже более 10 лет Хабаровский край живет в долг. Разница 

между доходами и расходами региона растёт с каждым 
годом, и этот дефицит раз за разом покрывается за счёт 
очень дорогих кредитов. В 2018 году дефицит бюджета ре-
гиона составляет более 13 млрд рублей, госдолг края почти 
достиг 50 млрд рублей. Это очень страшные цифры: ещё 
несколько лет, и наш край —  наш дом —  станет банкротом. 
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о них 
прямо. Фактически мы на грани разорения, но ещё есть 
способы его предотвратить.

Для начала нужно не сидеть и ждать инвесторов из-за 
рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать 
и оказывать преференции местным производителям —  тем, 
для кого Дальний Восток —  дом, а не плацдарм для вре-
менной бизнес-экспансии. Не будем мешать предприни-
мателям, а тех, кому нужна помощь, поддержим —  землёй, 
льготами, субсидиями на транспорт и ресурсы, инфраструк-
турой, переподготовкой кадров, поиском рынков сбыта. 
У нас всех одна цель —  выйти из долговой ямы, и все вместе 
мы в силах это сделать

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края —  главный залог счастья, и оно 

не описывается цифрами или графиками. Лишь когда 
любой человек может прийти в поликлинику шаговой 
доступности и без очереди получить необходимую по-
мощь, тогда можно заявлять о достойном здравоохра-
нении в регионе. Вы можете завтра прийти в клинику 
и за раз быстро попасть на приём, сдать анализы и пройти 
инструментальную диагностику? Едва ли. Я предлагаю 
повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов, прекращение варварской оптимизации 
больниц в районах, действенные программы закрепления 
специалистов на местах и отмену подушевого финан-
сирования здравоохранения. Без ранней диагностики, 
оперативного назначения и прохождения лечения жители 
края рискуют своей жизнью. Мы должны не лечить запу-
щенные по вине властей болезни, а помогать пациентам 
на ранних стадиях заболеваний. Как врач, я понимаю это 
лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные средства —  боль нашего края. 

И причина —  не в больших расстояниях, а в безграмотном 
управлении. Трудно сказать, где в этой отрасли нет проблем. 
Малая авиация, междугородние и районные автобусы, реч-
ные перевозки и даже городской транспорт пришли в упа-

док. Уже много лет мост на Большой Уссурийский остров 
построен фактически в никуда —  до сих пор нет ни дорог, 
ни пункта пропуска. Нельзя забыть и страшные катастрофы, 
произошедшие как на дорогах, так и в воде, и воздухе. В на-
ших силах навести порядок в сфере городских и межрайон-
ных перевозок. Убрать с линий аварийные автобусы, помочь 
авиапредприятиям снизить стоимость рейсов в северные 
районы края. Мы можем и должны вернуть бесплатный 
проезд краевым льготникам. Необходимо совместно с РЖД 
запустить электрички до Бикина. Люди не должны быть 
заложниками расстояний. Там, где налажено регулярное 
транспортное сообщение, —  налажена и жизнь.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работники социальной сферы —  преподаватели, меди-

ки, библиотекари, соцработники, воспитатели детских 
садов, сотрудники Домов культуры —  основа любого здо-
рового общества. Предлагаем, с одной стороны, повы-
шать оклады работникам соцсферы, с другой —  расширить 
для них действие льгот по ЖКХ. Кроме того, предлагаем 
увеличить целевой набор на обучение врачей и учителей 
с выплатой дополнительных индивидуальных стипендий. 
А также на федеральном уровне лоббировать изменение 
программы «Земский доктор» —  дальневосточные молодые 
врачи должны получать подъёмные в большем размере, 
чем сельские врачи в других регионах страны.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лес, рыба и полезные ископаемые —  основа нашей эко-

номики, богатства, которые должны работать на благо 
жителей, а не отдельных монополий и мошенников. Мы 
в состоянии вернуть рыбу людям, а лес —  честным пред-
приятиям. Возродим леспромхозы, создадим централи-
зованную торговую площадку для продажи древесины 
на внутреннем и внешнем рынках. Разработаем и реализу-
ем программу охраны и восстановление лесного фонда —  
здесь жить нашим детям и внукам, с нами они увидят лес, 
а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65 % объектов водоснабжения, 

и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение 
тарифов, активное переселение из аварийного фонда, 
решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные 
схемы капремонтов домов —  наши цели. Немыслимо, что 
власти в некоторых муниципалитетах края не участвуют 
в программе переселения из аварийного фонда —  люди 
по вине властей вынуждены в 2018 году жить в гниющих 
бараках прошлого века и справлять нужду на улице, даже 
в центре краевой столицы. Считаем, что для решения этой 
проблемы необходимо использовать не только федераль-
ные средства, но и деньги из краевого бюджета. Люди 
в XXI веке должны иметь свой надёжный дом и получать 
то, за что платят.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Повышение пенсионного возраста —  настоящий удар 

по нашему обществу. Особенно болезнен этот удар для 
дальневосточников —  людей, чья жизнь в среднем короче, 
чем жизнь соотечественников в западной части страны. 
Вызывает недоумение факт, что краевая Дума одобрила 
этот закон —  ведь средняя продолжительности жизни муж-
чин в крае 63 года —  на два года ниже, чем предлагаемый 
возраст выхода на пенсию. Более того, чтобы поддерживать 
эти абсурдные поправки, необходимо было подготовить-
ся —  улучшить качество медпомощи, чтобы люди могли 
хотя бы доживать до «новой» пенсии, создать рабочие места 

для людей в возрасте. Этого сделано не было. Я категориче-
ски против повышения возраста выхода на пенсию и буду 
выступать против данного закона. Наша задача —  сохра-
нять жизнь людей, а не забирать её.

НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Одна из причин дотационности нашего края —  несовер-

шенство налоговой системы. Нужно освободить от налогов 
предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрирован-
ные на территории Хабаровского края. Да, необходимо 
ввести полностью безналоговый режим. Мировая эко-
номика имеет примеры таких особых территорий, и все 
они совершили большой рывок в своем развитии. Чем мы 
хуже? Также нужно сделать прозрачный доступ всем ре-
гиональным предприятиям к государственным конкурсам 
и закупкам. Деньги должны оставаться в крае.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Голодные и замерзшие коровы, убой свиней и подавлен-

ная фермерская клубника —  сельское хозяйство в крае пре-
вратилось в бесконечный трагический сериал, и пора его 
остановить. Я предлагаю восстановить потребкооперацию 
(базы, перерабатывающие цеха) для снижения логисти-
ческих издержек производителей. Необходимо стимули-
ровать и модернизировать предприятия через систему 
краевого лизинга —  мы можем дать в аренду технику всем, 
кто хочет работать на земле. А для обслуживания тракторов 
и комбайнов создадим сервисные центры. В силах края 
предоставить дотации сельхозпредприятиям в зависимости 
от объёма произведённой продукции. И, конечно, будем 
стимулировать частные подворья. «Дальневосточный гек-
тар» —  хорошая инициатива, но задача краевых властей 
обеспечить фермеров инфраструктурой и помочь на стар-
те —  с бумажной волокитой, рынком сбыта, ветеринарией. 
И мы это сделаем.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
ВЫБЕРУТ ЛЮДИ!
Уважаемые избиратели!

КОРОТКО О СЕРГЕЕ ФУРГАЛЕ:

Родился в многодетной семье десятым ребёнком 
в 1970 году. Вырос в селе Поярково Амурской обла-
сти. В 16 лет поступил в медуниверситет на бюджет. 
Понимал, что, если не получит достойного образова-
ния, добиться многого будет сложно. После окончания 
вуза проработал в районной больнице 7 лет. Ушёл 
из медицины только потому, что больше не мог отка-
зывать людям в помощи. Им нужны были лекарства, 
а у больницы их просто не было. Это был 98-й год. 
Именно тогда решил идти в политику. Верил, что ког-
да-нибудь сможет что-то изменить. Занимался поли-
тической деятельностью последние 15 лет. В 2016 году 
избрался в Государственную Думу. В настоящее время 
занимает пост первого заместителя председателя ко-
митета по охране здоровья.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ
ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

Интрига выборов в Хабаровском крае 
разрешилась.

Глава региона Вячеслав Шпорт предло-
жил своему оппоненту Сергею Фургалу пе-
рейти на работу в правительство на долж-
ность первого заместителя.

Сергей Фургал принял предложение гу-
бернатора о совместной работе. По ито-
гам первого тура губернаторских выбо-
ров в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР 
Сергей Фургал и действующий губерна-
тор Вячеслав Шпорт набрали примерно 
равное количество голосов. При этом 
кандидат от ЛДПР проводил активную 
агитационную кампанию, в то время как 
действующий губернатор практически 

не отвлекался на избирательную кампа-
нию, продолжая заниматься основной 
деятельностью. По итогам первого тура 
было назначено повторное голосование 
на 23 сентября 2018 г.

Во вторник, 18 сентября кандидаты 
должны были принять участие в телеви-
зионных дебатах, но вместо этого они 
прислали видеообращения.

В своем обращении Вячеслав Шпорт 
предложил своему оппоненту не пере-
тягивать дальше канат, а перейти в пра-
вительство края на должность первого 
заместителя, чтобы вместе работать над 
выполнением данных избирателям обе-
щаний.

В ответном заявлении Сергей Фургал 
подтвердил, что принимает предложение 
губернатора. «Я никогда не гнался за боль-
шими звездочками на погонах. Для меня 
не является главным должность. Поэтому 

я принимаю предложение», —  сказал кан-
дидат от ЛДПР.

Своим согласием перейти на рабо-
ту в правительство Сергей Фургал, 
по сути, поддержал Вячеслава Шпорта. 
Достижение договоренностей между кан-
дидатами позволят сохранить позиции 
Хабаровского края во взаимоотношениях 
с федеральным центром, политическую 
стабильность в регионе, крайне важную 
для реализации социальных и экономи-
ческих программ.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ДОРОГИ

География реализации федерального 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Хабаровском 
крае расширяется. С 2019 года работы 
по приведению в нормативное состоя-
ние автодорог планируется проводить 

и в Комсомольске. По информации мини-
стерства промышленности и транспор-
та края, соответствующее предложение 
региональные власти направили в феде-
ральный центр. Министерство транспор-
та РФ инициативу поддержало, теперь 
на ремонт дорог города юности будут до-
полнительно направлять более 500 млн 
рублей каждый год.

В рамках первого этапа реализации про-
екта «Безопасные и качественные дороги» 
включительно осуществляется ремонт са-
мых проблемных участков дорог агломе-
рации и устранение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. 
На следующем этапе проекта, который 
начнётся в 2019 году, будут производиться 
более масштабные виды работ, в том чис-
ле капитальный ремонт и реконструкция 
автотрасс.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края Сергею Ивановичу ФУРГАЛУ
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Автор и инициатор проекта «Автомобили 
и мотоциклы на службе в СССР» Александр 
Цыганов рассказал нам, что идея установки 
памятника пожарной службе появилась 4 
месяца назад и руководство гарнизона по-
жарной охраны МЧС города Комсомольска-
на-Амуре всецело её поддержало.

Изначально автомобиль находился в по-
сёлке Херпучи района им. Полины Осипенко 
и был доставлен в Комсомольск благодаря 
помощи руководства района и капита-
на амурского теплохода «Благовещенск» 
Александра Киреева, кстати абсолютно без-
возмездно. Сначала автомобиль спускали 
по Амгуни, затем 5 суток ЗИЛ-157 шёл на 
теплоходе по Амуру.

Автомобиль хотели установить ещё в авгу-
сте, но реставрационные работы затянулись, 
к тому же на церемонию открытия памятни-
ка ожидается очень много приглашённых, 
некоторые из них приедут из Москвы.

— Александр Викторович, какие ре-
монтные работы пришлось проводить?

— Машина была вообще никакая, хо-

тя и полностью на ходу, с документами. 
Потребовалась продолжительная рихтов-
ка металла, дверей, рамы, капота, замена 
оптики. Когда красили, специально под-
бирали колер по аналогам тех, прошлых 
годов, пришлось дважды перекрашивать. 
Получился более тёмный вишнёвый цвет, 
близкий к оригиналу.

— Кто занимался реставрацией?
— Молодые ребята, студенты в свободное 

от учёбы время.
Часть запчастей помогли восстановить 

на заводе им. Ю. Гагарина.
— С финансированием вам помогли?
— Конечно. Во-первых, пожарная служ-

ба помогла, предприниматели. Гравзавод 
выделил щебень и гравий.

В настоящее время подготовительные ра-
боты в самом разгаре, в скором времени 
вокруг постамента возведут декоративный 
забор, поставят фонари. Официальное от-
крытие памятника состоится 25 сентября 
в 17.00 по адресу: Севастопольская ул., 27.

Евгений СИДОРОВ

В ПАМЯТЬ ОГНЕБОРЦЕВ
Возле спасательно-пожарного гарнизона по 

Севастопольской улице, 27, готовится встать на постамент 
пожарный автомобиль 1969 года выпуска ЗИЛ-157 ПМЗ-27, 

масса машины —  8 тонн.

ОКУНЁМСЯ В ИСТОРИЮ

22 сентября в 14.00 в Силинском пар-
ке впервые в истории города пройдёт 
праздник —  158-летие села Пермского.

Село Пермское основано в 1860 году кре-
стьянами из разных губерний центральной 
России, в том числе и из Пермской губернии, 
что и определило название населённого пун-
кта. В 1932 году именно это место было вы-
брано для строительства судостроительного 
завода, а впоследствии и города.

Ранее день рождения села Пермского 
не отмечался, но в этом году Силинский 
парк станет местом зарождения новой за-
мечательной традиции. И хотя село находи-
лось на берегу Амура, Силинка также имеет 
к нему самое прямое отношение. На реке, 
впадавшей в Амур, один из самых умелых 
и трудолюбивых крестьян Марк Силин по-
строил мельницу, которой пользовались все 
жители села. В память о нём речка была 
названа Силинкой.

Гостей праздника ждёт выступление творче-
ских коллективов города: казачьи песни пред-
ставят ансамбли «Ладья» и «Станичники». 
Выступит русский народный хор «Амурские 
корабелы», народный фольклорный коллек-
тив «Гивана», образцовый молодёжный театр 
«Город Солнца», солистка ансамбля русской 
песни «Рось» Анна Постнова, а также фолк-
рок-группа «Трактир». Кроме того, пройдёт 

конкурс «Кто быстрее напилит дрова», а в за-
вершение праздника его участники станут 
водить хороводы.

На день рождения приглашены потомки 
первых русских переселенцев на Амур. Будет 
проведена краеведческая викторина, всем 
участникам вручат памятные подарки.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 
ПОХОРОШЕЕТ

Подведены итоги голосования за об-
щественную территорию, которая будет 
благоустроена в следующем году. В го-
лосовании приняли участие 18 тысяч 
горожан.

1-е место заняла площадь Ленина, за неё 
отдали свои голоса 4742 человека; 2-е ме-
сто —  аллея по пр. Копылова, за неё прого-
лосовали 4536 человек; 3-е место —  сквер 
по ул. Дикопольцева, за него проголосовали 
3524 человека. Сквер по ул. Орджоникидзе 
занял 4-е место, за него отдали свои голо-
са 3402 человека; за сквер по ул. Лазо, 80, 
проголосовали 1864 человека.

Таким образом, в 2019 году по программе 
«Создание современной городской среды» 
в первую очередь будет благоустроена пло-
щадь Ленина.

В 2018 году по программе благоустра-
иваются три общественные территории, 
за которые комсомольчане проголосовали 

в марте этого года. На одной из них —  те-
атральном сквере —  работы уже завер-
шены. В течение ближайших двух недель 
планируется завершить благоустройство 
сквера у библиотеки им. Н. Островского, 
и до 15 октября закончится благоустрой-
ство площади у ДК авиастроителей.

К ЗИМЕ ПОЧТИ ГОТОВЫ

Подготовка жилых домов к отопитель-
ному сезону в Комсомольске-на-Амуре за-
вершится к 15 сентября.

11 сентября в администрации горо-
да прошло заседание коллегии при главе 
Комсомольска-на-Амуре. На нём рассматри-
вался ход подготовки города к отопительному 
сезону 2018-2019 годов. О ведущейся работе 
доложил заместитель главы администрации 
города Алексей Разин.

Продолжаются работы по реконструкции 
теплотрассы № 2 по ул. Лётчиков, завер-
шается реконструкция теплотрассы в мкр. 
Дружба. МУП «Теплоцентраль» заменено 1 км 
теплотрасс на четырёх участках в микрорай-
онах Менделеева, Старт, Хумми.

В рамках реализации Долгосрочного пла-
на развития Комсомольска-на-Амуре в ок-
тябре запланировано завершение работ 
по реконструкции подстанций «Береговая», 
«Городская», начатых в 2016 г. Выполнено 
строительство кабельной линии 35 кВ 

от подстанции «Береговая» до подстанции 
«Городская» протяжённостью 3,4 км.

Завершено строительство газопроводов вы-
сокого и низкого давления в мкр. Менделеева, 
установлен газораспределительный пункт. 
Пуск природного газа потребителям запла-
нирован в третьем квартале.

Работы по подготовке многоквартирных 
домов, а их в городе 1567, должны быть вы-
полнены до 15 сентября. На сегодняшний 
день в МКД произведена промывка систем 
центрального отопления, проведена замена 
запорной арматуры, выполнена изоляция 
трубопровода, подготовлено 1628 единиц 
элеваторных узлов.

Продолжаются ремонтные работы в мкр. 
Таёжный. В 2018 году здесь выполнены ра-
боты по капитальному ремонту шиферных 
кровель в ДОС-12 и 13 на сумму 3,5 млн ру-
блей, ведутся работы по капитальному ре-
монту кровли ДОС-11. В рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» до 1 ноября 
будут выполнены работы по благоустройству 
дворовых территорий ДОС-1, 3, 6.

Всего в этом году в городе в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» планирует-
ся благоустроить 27 дворовых территорий 
41 многоквартирного дома на общую сумму 
более 91 млн рублей.

По информации пресс-службы 
администрации города



919 сентября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊОБЩЕСТВО

— В 90-е годы многое было разрушено 
в нашем городе. Страшно было заходить 
в магазины —  полки были пустые, не было 
ничего, на рынке всё очень дорого, заводы 
стояли без работы. Тогда все кинулись зани-
маться дачами и огородами. Приходилось 
выживать, и каждый это делал, как мог. Этот 
упадок пагубно сказался на многих отраслях 
экономики Комсомольска, и до сих пор мы 
испытываем последствия этого кризиса.

Но времена меняются, постепенно всё 
налаживается, и это нельзя назвать слу-
чайностью. Только грамотное управление 
регионом позволило выбраться из эконо-
мической ямы.

Однажды я разговаривал с бывшим 
директором авиастроительного завода 
Меркуловым, и он мне рассказал о том, как 
развивался КнААЗ, как удачно Хабаровский 
край в своё время сделал выбор.

— Я всё КБ перевёл на компьютерное 
3D-моделирование, —  говорил мне Виктор 
Иванович. —  В стране ни у кого нет ниче-
го подобного. У нас такие прибыли, мы 
не успеваем их тратить.

Именно благодаря краевому правитель-
ству, которое всегда делало ставки на про-
екты не сегодняшнего, а завтрашнего дня, 
удалось обеспечить наши предприятия 
заказами и экономическим развитием. 
Становление «Амурстали», авиационного, 
судостроительного и нефтеперерабатыва-
ющего заводов повлияло на развитие соци-
альной политики Комсомольска.

Ещё в начале 2000-х годов я высказал 
мысль о том, что уже сейчас необходимо 

задуматься о том, что скоро Комсомольску-
на-Амуре исполняется 100 лет. В то время 
я всех убеждал, что недостаточно просто 
заасфальтировать город и поставить мно-
жество бетонных памятников. Необходимо 
максимально преобразить город, сделать 
его комфортным и развитым экономиче-
ски.

Сегодня посмотрите —  в город идут 
огромные инв ес тиции,  дейс твует 
Долгосрочный план развития Комсо-
мольска-на-Амуре, который активно 
поддерживает президент. На Восточном 
экономическом форуме снова шёл се-
рьёзный разговор о том, чтобы сделать 
город юности развитым промышленным 
гигантом Дальнего Востока. Выделяются 
огромные средства для строительства 
инфраструктуры, возводится инже-
нерная школа, активно преобразуется 
Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет, развиваются авиастро-
ительный колледж и судомеханический 
техникум. В городе появились территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития. На Парусе построена новая 
дорога, заходят первые резиденты —  уже 
строится предприятие по изготовлению 
кабельной продукции для авиационно-
го завода. На «Амурлитмаше» работает 
Инструментальный механический завод, 
выпускающий продукцию для железной 
дороги. На «Холдоми» идут преобразова-
ния, позволяющие уже в октябре начать 
горнолыжный сезон. В Амурске создано по-
трясающее деревообрабатывающее пред-

приятие. Такого больше нигде в стране нет, 
это действительно завтрашний день.

Одним словом, надеюсь, что к столетию 
город будет уже не узнать. Если бы мне бы-
ло двадцать лет, я бы просто сказал: как 
это здорово! Возраст у меня далеко не юно-
шеский, но от этого ещё сильнее хочется 
увидеть всё своими глазами.

Однако у меня есть и опасения. Посмо-
трите, как шагает вперёд Владивосток. 
Там появился огромный судостроитель-
ный завод, что привело к переводу ча-
сти крупных судостроительных заказов 
именно в этот город. Если кто-то при-
дёт во власть некомпетентный, начнёт-
ся экономический перекос в сторону 
Приморского края и не удастся сделать 
в Комсомольске всё, что задумано. Но наш 
город всегда был и останется защитным 
форпостом страны на Дальнем Востоке. 
В советские времена наш радиоцентр 
был крупнейшим в СССР, и все амери-
канские самолёты, которые шли к нам 
по ленд-лизу, летели через наш город. 
Отсюда на фронт отправлялись корабли 
и самолёты. Важно сохранить наше эко-
номическое и оборонное лидерство.

Хабаровчане часто ревнуют из-за того, 
что Комсомольску оказывается повышенное 
внимание со стороны краевого правитель-
ства и федеральных властей. Но я хочу под-
черкнуть: все руководители Хабаровского 
края прошли партийно-хозяйственную 
практику именно в Комсомольске-на-
Амуре. Это и Алексей Дмитриевич Ерёмин, 
который после работы в нашем городе ру-

ководил Хабаровском и оказал большое 
влияние на его качественное преображе-
ние. Именно благодаря ему овраг в центре 
краевой столицы был засыпан и превра-
тился в площадь Ленина. Это и Алексей 
Клементьевич Чёрный, способствовавший 
экономическому развитию Хабаровского 
края, и Виктор Степанович Пастернак, 
председатель Хабаровского краевого ис-
полнительного комитета, и многие другие. 
Все они прошли через школу партийного 
руководства Комсомольска-на-Амуре. Наш 
город фактически был кадровой кузницей 
всего края.

Мой отец, первостроитель, мне говорил: 
чти своих земляков, это достойнейшие 
люди. Я прошёл жизненный путь длиной 
в 80 лет. Он скоро оборвётся, но теперь 
я уже говорю комсомольчанам: не бросайте 
своих земляков, помните, что они сделали 
для города, и поддерживайте их, как под-
держивали все эти годы.

В этот же день стартовала всероссий-
ская акция «Сделаем!», приуроченная 
к Всемирному дню чистоты. Таким образом, 
волонтёры, принявшие участие в очистке 
жемчужины Хабаровского края от мусора, 
влились во всемирное экологическое дви-
жение. Тех, кто не побоялся негативных 
прогнозов погоды и поехал на Амут «пово-
лонтёрить», оказалось около 70 человек, 50 
из которых бесплатно доставило руковод-
ство базы отдыха «Амут Сноу Лэйк», за что 
им большое спасибо. Остальные приехали 
на своих машинах.

Стоит отметить, что половину всех участ-
ников составили учащиеся различных об-
разовательных учреждений: традиционно 
активное участие в экофестивале приняли 
учащиеся школы № 2 п. Хурба и родители 
некоторых учеников, а также впервые прим-
кнувшие к ним студенты Комсомольского-
на-Амуре колледжа технологий и сервиса. 
Внесли свой вклад в решение экологической 
проблемы озера и активисты городской об-
щественной организации «Союз рабочей 
и служащей молодёжи».

Итак, надев перчатки и вооружившись 
мешками для мусора, этот экологический 
десант рассредоточился по берегам озера 
и окружающим его склонам. От зорких 
глаз охотников за мусором не ускользнул 
ни один фантик, ни одна влажная салфет-
ка, в большом количестве разбросанные 

вокруг. То ли по незнанию, то ли в связи 
с утратой элементарной культуры отды-
хающие позволяют себе бросать такие 
салфетки где попало, видимо, считая, что 
они так же, как и бумажные, быстро раз-

лагаются. Однако современные влажные 
салфетки содержат пластиковые волокна, 
которые не подвергаются биологическому 
разложению, поэтому их нельзя выбрасы-

вать в природу. Поднимая очередную пла-
стиковую бутылку, задаёшься вопросом: 
почему у людей хватает ума привезти это 

с собой, но не хватает ума увезти и выки-
нуть в ближайший мусорный контейнер 
или хотя бы сжечь?

В ходе двухчасовой уборки было собра-
но более двух десятков мешков с мусором 
и различный крупногабаритный хлам вроде 
ржавой бочки, автомобильной покрышки 
или куска металлического троса. Но при 
этом постоянные участники мероприятия 
отметили, что в целом мусора в этот раз было 
собрано меньше, чем в прошлом году, а зна-
чит, деятельность волонтёров приносит свои 
плоды. В очередной раз была доказана спра-
ведливость выражения, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. Кроме 
того, директор базы отдыха Александр Дубин 
сообщил о планах установить над мостом, 

по которому отдыхающие проезжают на озе-
ро, баннер, призывающий соблюдать чисто-
ту. Это, будем надеяться, также будет способ-
ствовать уменьшению количества мусора 
в этом красивом месте.

По окончании экологической части фе-
стиваля его участники поднялись на базу 
отдыха, где были накормлены вкусным 
обедом, а затем размещены в гостинице 
и евровагончиках. Здесь администрация 
тоже пошла навстречу пожеланиям орга-
низаторов, предоставив скидки на питание 
и проживание для волонтёров.

Затем для всех желающих на озере было 
организовано катание на 12-местном ра-
фте, и даже начавшийся дождь не убавил 
количества желающих освоить новое сред-
ство передвижения по воде, а наоборот до-
бавил определённую изюминку в это, ка-
залось бы, авантюрное занятие. Освоение 
проходило на удивление быстро, и уже че-
рез несколько минут можно было наблю-
дать, как 5-метровая надувная лодка под 
управлением опытного капитана уверенно 
скользит по водной глади. По счастливым 
лицам гребцов, высаживающимся на берег 
и уступающим место другим желающим, 
было заметно, что водная прогулка под 
дождём оставила у них непередаваемые 
ощущения.

Завершал программу фестиваля концерт 
автора и исполнителя Виталия Пузырёва, 
участника группы «2053». На следующее 
утро те, кто проснулся пораньше, смогли 
увидеть, как солнце, вставая из-за гор, 
постепенно заливает светом долину реки 
Амут, впадающей в одноимённое озеро. 
Наблюдая эту картину, достойную кисти 
Айвазовского или Шишкина, понима-
ешь, что только своим бережным отно-
шением к природе мы сможем сохранить 
её для потомков.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОМСОМОЛЬЧАНЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ
Владимир Гершанович ГИНЗБУРГ, пенсионер, ветеран труда, заслуженный работник культуры 
России, сын первостроителей города, член общественной организации «Дети войны»:

СПОКОЙНО, ЭТО НАЛЁТ!
Настоящий десант, но не военный, а экологический, 15 сентя-
бря высадился на озеро Амут, чтобы очистить его от мусора. 
Кавалерийский налёт был совершён в рамках ставшего уже 
традиционным культурно-экологического фестиваля, который 
организует движение «Планета Тайга».
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Вячеслав Шпорт —  
единственный 
из кандидатов, кто знает 
степень ответственности 
высшего должностного 
лица перед своими 
избирателями, 
кто действительно 
соответствует самым 
высоким требованиям, 
предъявляемым 
к руководителю региона.

1. В. И. Шпорт —  человек команды 
Президента. В частности, благодаря 
этому стало возможным обеспечить 
стабильными заказами оборонные 
и гражданские предприятия края.

2. Коренной дальневосточник —  
патриот родного края. Родился 
в Хабаровском крае и состоялся здесь 
как руководитель. Прекрасно знает 
родной регион, лично и не по одному 
разу побывал во всех районах.

3 .  Р а б о т а е т  н а  р е зул ьт а т. 
При В. И. Шпорте Хабаровский край 
вышел на второе место в России 
по росту промышленного производ-
ства. Медицинские технологии вышли 
на международный уровень.

4. Опытный хозяйственник. 
Работал главным инженером — техни-
ческим директором Комсомольского-
на-Амуре авиационного производствен-
ного объединения им. Ю. А. Гагарина 
(сегодня —  КНААЗ).

5. Защитник. Во время наводнения 
2013 года лично возглавил штаб по спа-
сению затопленных территорий, мак-
симально быстро и эффективно решил 
вопросы с последствиями паводка.

6. Стратег. У В. И. Шпорта есть чёт-
кое понимание возможностей для эко-
номического рывка в развитии нашего 
края. Рывка, который обеспечит зна-
чительное улучшение качества жизни 
каждого из нас.

7. В. И. Шпорта уважают в Прави-
тельстве и в депутатском корпусе. 
В случае победы оппозиционеров по-
зиции края сильно ухудшатся. Край по-
теряет налаженные связи с Москвой, 
сократятся заказы для предприятий, 
социальные программы.

8. В. И. Шпорта поддерживают 
лучшие люди края.

9. Признанный учёный. Доктор 
технических наук. Автор десяти изо-
бретений, защищённых патентами. 
Профессор.

10.  Семьянин. Свою половину 
встретил ещё в школе. Вместе с женой 
вырастили сына и дочь. Подрастают 
внуки.

И главная причина здесь в негативном 
эффекте от планирующейся пенсионной 
реформы. И хотя сам Шпорт не имеет к ре-
форме никакого отношения, люди сейчас 
крайне разочарованы и недовольны всей 
властью в целом, это сказывается на ре-
зультатах голосования. Однако ни Шпорт, 
ни любой другой человек в кресле губерна-
тора Хабаровского края не смог бы никак 
повлиять на процесс принятия пенсионной 
реформы.

Вторая причина в том, что Шпорт не об-
ладает таким качеством политика, как уме-
ние эффектно подать себя. Это политиче-
ский деятель совершенно иного формата, 
чем обычные современные политики. Он 
блестящий инженер, хороший хозяйствен-
ник, но он патологически не способен 
к самопиару, считает это дешёвым и бес-
смысленным занятием и уверен, что нужно 
показывать свою эффективность только 
реальными делами и достижениями.

Когда политик не хочет тратить на пиар 
силы и средства, то этим пользуются его 
конкуренты, которые проводят свою агрес-
сивную популистскую избирательную 
кампанию. Они щедро раздают заведомо 

невыполнимые безответственные обеща-
ния, огульно критикуют власть, при этом 
обычно они сами никогда не были обле-
чены ответственностью такого масштаба.

Времена сейчас действительно сложные. 
Россия вынуждена вести борьбу на многих 
фронтах, нашу страну душат санкциями, 
на нас направлена ненависть многих окру-
жающих стран из числа наших бывших 
«братьев». И в этот тяжёлый момент нужно 
сплотиться вокруг Президента и тех губер-
наторов, которым Президент полностью 
доверяет.

Жители края своим протестным голосо-
ванием показали власти своё отношение 
к текущей ситуации. Анастасия Саламаха 
набрала почти 17 %. А ведь она практиче-
ски не вела кампанию.

О чём должны задуматься наши граж-
дане, которые голосовали против? Не го-
лосовали ли они и против себя тоже? 
Общеизвестно, что в случае прихода к вла-
сти оппозиции ситуация в регионе резко 
ухудшается.

Общеизвестна также и поддержка гу-
бернатора Хабаровского края со стороны 
Президента страны. Но ещё необходимо 
и содействие профильных федеральных 
министерств и отдельных руководящих 
сотрудников государственного аппарата, 
для того чтобы край получал необходи-

мые ресурсы (прежде всего финансовые) 
для воплощения планов роста. Ведь не ка-
ждому субъекту Российской Федерации 
(причём и не самому густонаселённому) 
было выделено из федерального бюджета 
более 180 млрд рублей для развития соци-
альной сферы.

Вячеслав Шпорт непререкаемо лидиру-
ет среди губернаторов Дальнего Востока. 
Он —  самый заслуженный из них, если 
брать в расчёт даже такой формальный 
признак, как количество его государ-
ственных наград. Его голос звучит более 
чем авторитетно на регулярных встречах 
глав регионов Дальневосточного феде-
рального округа, да и на общероссийских 
форумах руководителей субъектов РФ. 
Национальный рейтинг глав российских 
регионов включает Вячеслава Ивановича 
в первую двадцатку.

Вячеслав Шпорт уже заручился дого-
ворённостями с рядом федеральных ми-
нистерств, госкорпораций и зарубежных 
инвесторов о дальнейшем строительстве 
в крае, прежде всего —  промышленных 
объектов. В плановом порядке идёт ре-
конструкция имеющихся предприятий 
и морских портов, создание новых…

Слово, данное Шпортом, немало весит 
для любых партнёров. Немало весит оно 
и для нас, избирателей Хабаровского 
края.

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ.
ПОЧЕМУ УСПЕШНЫЙ ГУБЕРНАТОР 
НЕ ВСЕГДА ХОРОШИЙ ПИАРЩИК?

По результатам голосования на выборах губернатора 
Хабаровского края действующий глава региона Вячеслав 
Шпорт и депутат ГД от ЛДПР Сергей Фургал получили 
примерно равное количество голосов избирателей. Победы 
в первом туре Шпорт не добился.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края Вячеславу Ивановичу ШПОРТУ

СОТНЯ «СУПЕРДЖЕТОВ» 
ДЛЯ «АЭРОФЛОТА»

Продуктивным оказался для Хаба-
ровского края и Комсомольска-на-Амуре 
Восточный экономический форум.

На форуме был заключён крупнейший 
в истории гражданского авиастроения 
контракт на поставку «Аэрофлоту» 100 са-
молётов «Сухой Суперджет- 100», производ-
ство которого налажено в Комсомольске-
на-Амуре.

С руководством страны достигнута до-
говорённость о выделении краю 3,2 млрд 
рублей на ликвидацию аварийного жилого 
фонда. Также удалось добиться выделения 

2,7 млрд рублей на капитальный ремонт 
дорог. С главой государства согласова-
но наведение порядка в ходе лососёвой 
путины в пользу жителей. Кроме этого 
был подписан ряд серьёзных контрактов 
по инвестированию в край нескольких 
миллиардов рублей на строительство но-
вых предприятий.

БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЛ!

Успешно закончились переговоры гу-
бернатора Хабаровского края с главой 
компании «Роснефть» Игорем Сечиным. 
Рабочая встреча состоялась в рамках 
Восточного экономического форума 
во Владивостоке.

Стороны договорились о поэтапном сни-
жении цен на бензин в Хабаровском крае. 
Уже с 14 сентября на местных автозаправ-
ках литр бензина марки Аи-92 стоит на 50 
копеек меньше. Такая же цена и на ННК 
«Альянс». По договорённости процесс по-
степенного снижения цен на бензин в ре-
гионе будет продолжен.

ЛЕТАЕМ В МОСКВУ ДЕШЕВЛЕ

«Аэрофлот» продолжит выполнять рей-
сы по маршруту Хабаровск —  Москва —  
Хабаровск.

В ходе переговоров с краевыми вла-
стями авиакомпания приняла решение 

о сохранении одного рейса «Аэрофлота» 
в день по маршруту Хабаровск —  Москва —  
Хабаровск. Также увеличена провозная 
ёмкость по «плоским тарифам» для авиа-
перевозчиков «Аэрофлот» и «Россия» 
на хабаровском направлении на 9 %. Это 
серьёзный шаг по повышению доступно-
сти билетов. Флот авиакомпании «Россия» 
перебазируется из Внуково в Шереметьево, 
что положительно скажется на удобстве 
перелётов для дальневосточников через 
стыковочные рейсы из этого крупнейшего 
аэропорта по всей стране и миру. Кроме 
того, переход в Шереметьево позволит обе-
спечивать пассажиров «России» бортовым 
питанием от той же компании, которая 
обеспечивает и «Аэрофлот».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
13.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.55	 Улетное видео
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
05.10	 Т/с	«1943»	(12+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.00	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑5» (16+)
12.10	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 Улетное видео
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
05.00	 Т/с	«1943»	(12+)
05.40	 «Улётное видео» (16+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.00	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑5» (16+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 Улетное видео
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)
05.10	 Т/с	«1943»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑5» (16+)
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 Улетное видео
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	(18+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор‑5» (16+)
12.00	 Утилизатор (16+)
13.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
17.00	 Улетное видео
19.30	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЧТО	МОГЛО	БЫТЬ	ХУЖЕ?»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ЗА	ЛИНИЕЙ	ОГНЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ЛЕСНОЙ	ВОИН»	(0+)
04.25	 «Улётное видео» (16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИ‑

ТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2».	
«ДАМА	С	КОГОТКАМИ»	(12+)

08.10	 Улетное видео
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Х/ф	«ЛЕСНОЙ	ВОИН»	(0+)
11.30	 Т/с	«ДЕВУШКА	МОЕГО	ЛУЧШЕГО	

ДРУГА»	(16+)
13.20	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	НОВЫЕ	СА‑

МУРАИ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ‑

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(12+)
05.00	 «Улётное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИ‑

ТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА‑2».	
«ДАМА	С	КОГОТКАМИ»	(12+)

08.10	 Улетное видео
08.30	 «Невероятные истории» (16+)
09.30	 Х/ф	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
13.15	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
20.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	НОВЫЕ	СА‑

МУРАИ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ДЕВУШКА	МОЕГО	ЛУЧШЕГО	

ДРУГА»	(16+)
04.50	 «Улётное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Политический детектив» (12+)

08.25	 Д/ф	«ПРАВО	СИЛЫ	ИЛИ	СИЛА	ПРА‑
ВА»	(12+)

09.00	 Новости дня
09.15	 Д/ф	«ПРАВО	СИЛЫ	ИЛИ	СИЛА	ПРА‑

ВА»	(12+)
10.00	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«ЛАОС»	(12+)
19.35	 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт 
войны» (12+)

20.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«СМЕРТЬ	
СТАЛИНА	—		ОТРАВЛЕНИЕ?»	(12+)

21.05	 «Специальный репортаж» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»
ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Специальный репортаж» (12+)
08.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
15.50	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«ЭФИОПИЯ.	ВОЙНА	
ЗА	ОГАДЕН»	(12+)

19.35	 «Легенды армии». Александр Тер‑
лецкий. (12+)

20.20	 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)

21.05	 «Специальный репортаж» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«НАЗНАЧАЕШЬСЯ	ВНУЧКОЙ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ЗЛАТОВЛАСКА»

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«КУБА»	(12+)
19.35	 «Последний день». Олег Борисов. (12+)
20.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.05	 «Специальный репортаж» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»
01.40	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»
05.05	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ‑

МЫХ	АРТИСТОВ.	ВЛАДИСЛАВ	СТР‑
ЖЕЛЬЧИК	И	ПАВЕЛ	ЛУСПЕКАЕВ»	(6+)
ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БАНДЫ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«ЛИВИЯ»	(12+)
19.35	 «Легенды космоса». «Лазерное 

оружие» (6+)
20.20	 «Код доступа» (12+)
21.05	 «Специальный репортаж» (12+)
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»
01.45	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
03.35	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ТОКИЙСКИЙ	ПРОЦЕСС:	ПРА‑

ВОСУДИЕ	С	АКЦЕНТОМ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
08.15	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
20.10	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
00.00	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
02.00	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»
03.40	 Д/ф	«ПОДАРИТЕ	МНЕ	АЭРОПЛАН!»	(12+)
04.35	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮ‑

БИМЫХ	АКТЕРОВ.	АЛЕКСЕЙ	СМИР‑
НОВ	И	ВЛАДИМИР	БАСОВ»	(6+)
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

05.30	 Доброе утро
07.05	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ‑ТО	ВСТРЕ‑

ЧАЛИСЬ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Евгений Шев‑

цов. (6+)
09.40	 «Последний день». Татьяна Самой‑

лова (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Хлопковое 

дело. Афера века» (16+)
11.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«НИКОЛАЙ	

ВАВИЛОВ.	ОН	ХОТЕЛ	НАКОРМИТЬ	
МИР»	(12+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ТАЙНА	

ФОРТ‑НОКСА.	ФАЛЬШИВОЕ	ЗОЛО‑
ТО	АМЕРИКИ»	(12+)

14.00	 «Десять фотографий». Валерий 
Востротин. (6+)

15.05	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
20.00	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУ‑

ЛОВИМЫХ»	(6+)
21.40	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(6+)
00.40	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
04.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
06.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Капкан для Украи‑

ны. Теория большого раскола» (12+)
12.00	 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

13.00	 Новости дня
13.45	 Т/с	«ЯЛТА‑45»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ».	

«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»
01.10	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛЛЕЙБУС»
02.55	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)
04.25	 Х/ф	«КАЛОШИ	СЧАСТЬЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 М/ф	«Три	мешка	хитростей»	(0+)
05.35	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ТЕНЬ	СТРЕКОЗЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ВИКИНГ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«МСТИТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
17.00	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«САШКА,	ЛЮБОВЬ	МОЯ»	(16+)
03.55	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ТОВАРИЩИ	ПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ТОВАРИЩИ	ПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)
06.00	 «Светская хроника» (16+)
06.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	

ПЕЛЬТЦЕР»	(12+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЕОНИД	ЯКУ‑

БОВИЧ»	(12+)
08.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ДАРЬЯ	ДОН‑

ЦОВА»	(12+)
09.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАДЕЖДА	

БАБКИНА»	(12+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)
10.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30	 «Танцы» (16+)
14.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 «Импровизация» (16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 «Импровизация» (16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Битва экстрасенсов
14.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 «Импровизация» (16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Экстрасенсы ведут расследование
14.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 «THT‑Club» (16+)
01.40	 Х/ф	«АТАКА	ПАУКОВ»	(12+)
03.25	 «Импровизация» (16+)
05.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Экстрасенсы ведут расследование
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«СУПЕРПЛОХИЕ»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.10	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Битва экстрасенсов
13.00	 Комеди Клаб
16.55	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЕР‑

КА»	(16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЕР‑

КА»	(16+)
03.05	 «ТНТ Music» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.35	 Х/ф	«УЖАСТИКИ»	(12+)
14.40	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.45	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30	 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«УЖАСТИКИ»	(12+)
03.25	 «ТНТ Music» (16+)
03.50	 «Импровизация» (16+)
05.05	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 Х/ф	«НЯНЯ»	(16+)
08.30	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
09.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.45	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
11.35	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
23.45	 Кино в деталях
00.45	 Уральские пельмени
01.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
05.35	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
10.30	 Уральские пельмени
10.40	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
10.30	 Уральские пельмени
10.40	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ДОЧЬ	МОЕГО	БОССА»	(12+)
02.35	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
10.30	 Уральские пельмени
10.35	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
00.00	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ	МОЕЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ‑2»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ЗАМУЖ	НА	2	ДНЯ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
06.45	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.10	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Драконы:	Защитники	Олуха»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 «Союзники» (16+)
13.05	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ‑2»	(16+)

15.20	 Шоу «Уральских пельменей»
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ‑

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
00.00	 Х/ф	«БЭТМЕН.	НАЧАЛО»	(16+)
02.45	 «Союзники» (16+)
04.15	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«НЯНЯ‑2»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ‑

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
17.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
19.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЗАМУЖ	НА	2	ДНЯ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Цельносварной металлический гараж 
в а/к «Майский‑2», 3,5*5,5. Т.: 8–914–
189–95–53, 8–914–213–38–18.

 • Дачный домик, 3х3 (щитовой), ж.‑д. 
контейнеры 3 т. Т.: 8–924–226–49–73, 
59–26–87.

КУПЛЮ
 • 1‑2‑комн. квартиру у собственника 

(без агентств), на любом этаже в любом 
состоянии. Т. 8–963–820–07–01.

СДАМ
 • Га р а ж  в  р а й о н е  н а л о г о ‑

вой по ул. Кирова. 5000 рублей. 
Т. 8–914 –179 –02 –91.

 • Комнату в 2‑комн. квартире в районе 
Амурлитмаша. Т. 55–87–41.

 • На длительный срок капгараж в а/к 
«Локомотив‑2», 5х10, высота ворот 3,50. 
Т. 8–914–546–40–71.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота‑Кариб», 2001 г. в., в отл. 
сост., 4ВД, люк. Зимой не эксплуатиро‑
вался, один хозяин. Пробег 160 000 км —  
275 000 руб. Т. 8–909–846–50–83.

 • А/м «Тойота‑Марк‑II», 1996 г. в., 
серый, на механике, в отл. сост., 
без  шпак лёвки  —  295  000  руб . 
Т. 8–914 –546 –40 –71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Машинку стиральную —  на 1 кг сухого 
белья. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Полушубок военный новый, овчина, 
белый, 48 р‑р —  3500 руб.; стол‑книж‑
ку —  1500 руб.; морозильную каме‑
ру «Бирюса», 0,2 куба —  3500 руб. 
Т. 8–914–662–55–08.

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

 • Диван‑кровать. Состояние хорошее. 
Дёшево. Т. 8–924–227–86–06.

 • Два дивана, угловой и прямой, 2 
кресла, телевизор, кровать 1,5‑спаль‑
ную с матрасом. Т. 8–909–864–28–97.

 • Шкаф детский для книг, игрушек 
в отл. сост. Дёшево. Т. 8–924 –227 –86 –06.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки, в семью щенка —  де‑
вочка, 2‑3 мес., будет небольшой или 
средней, ушки полувисячие. Окрас ко‑
ричневый, грудка и лапки белые. Очень 
весёлая, с умными глазками. Ждём но‑
вых хозяев. Лучше в квартиру или в свой 
дом. Т. 8–914–775–17–53.

 • В хорошие руки 1,5‑месячных котят. 
Белый, бело‑серый, чёрные хвостик 
и ушки. Игривые, едят всё, к лотку 
приучены. Т. 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Мелкий картофель на корм живот‑
ным. Ведро —  80 руб. В наличии 18 
ведер. Т. 8–909–866–00–96.

 • Трубы для печи диам. 111 мм и 2 
колена. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Для инвалида очень дёшево: коляску, 
ходунки, надувной противопролежне‑
вый матрас. Надувную ванну, пам‑
персы (3,4 размер), разовые пелёнки. 
Т.: 8–924 –226–49–73, 59–26–87.

 • Мотопомпу «Мария», в отл. сост. 
Т. 8–924–112–08–70.

 • Канистры капроновые 50 л, 2 ведра 
20 л. Т. 8–924–112–08–70.

 • 2‑местную палатку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 24 сентября. День 

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«АКВАРЕЛИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00	 «Судьба человека» (12+)

04.55	 Т/с	«ТАКСИСТ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «Мальцева» (12+)
12.00	 «Реакция» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

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

ОТКРЫТИЕ	МИРА»
07.30	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»
08.45	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Александр Князев
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«БОЛЬШАЯ	ГИМНАСТИКА.	ЛЮД‑

МИЛА	ТУРИЩЕВА».	«ЭКРАН»
12.10	 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

12.30	 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
13.10	 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.25	 «Линия жизни». Ирина Скобцева
14.20	 «Чистая победа. Освобождение Дон‑

басса». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе… 100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
15.40	 Агора
16.45	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.30	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Александр Князев
18.45	 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОРОЛЕВСКОГО	ЗАМКА	

ШАМБОР»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Баси‑

нией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«МАМА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Мастерская Сергея Женовача
00.40	 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
01.25	 Мировые сокровища. «Тайны нурагов 

и «канто‑а‑теноре» на острове Сарди‑
ния»

01.40	 Д/ф	«БОЛЬШАЯ	ГИМНАСТИКА.	ЛЮД‑
МИЛА	ТУРИЩЕВА».	«ЭКРАН»

02.40	 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 25 сентября. День 

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«АКВАРЕЛИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00	 «Судьба человека» (12+)

04.55	 Т/с	«ТАКСИСТ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «Мальцева» (12+)
12.00	 «Реакция» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва метростроевская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.40	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»
09.00	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Владимир Федосе‑
ев и Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Марис Лиепа. Встречи по ва‑

шей просьбе». 1986
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35	 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОРОЛЕВСКОГО	ЗАМКА	

ШАМБОР»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.45	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«МАМА»
16.15	 «Белая студия». Владимир Познер
17.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.45	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Владимир Федосе‑
ев и Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	СЕКРЕТЫ	КЕЛЬТ‑

СКИХ	ГРОБНИЦ»
21.40	 Больше, чем любовь
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ДОКТОР	ЖИВАГО»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ГЛЕБ	КОТЕЛЬНИКОВ.	СТРОПА	

ЖИЗНИ»
00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 ХХ ВЕК. «Марис Лиепа. Встречи по ва‑

шей просьбе». 1986
02.45	 «Pro memoria». «Восток и восток»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 26 сентября. День 

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«АКВАРЕЛИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00	 «Судьба человека» (12+)

04.55	 Т/с	«ТАКСИСТ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «Мальцева» (12+)
12.00	 «Реакция» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Чудо техники
04.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва восточная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Секретные проекты». «Бомба‑неви‑

димка»
08.00	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»
09.20	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга Гурякова
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 95 лет со дня рождения ПОЭТА. ХХ ВЕК. 

«Поэзия. Александр Межиров». 1983
12.15	 Мировые сокровища. «Тайны нурагов 

и «канто‑а‑теноре» на острове Сардиния»
12.35	 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.25	 Искусственный отбор
14.05	 Д/ф	«РАСКРЫВАЯ	СЕКРЕТЫ	КЕЛЬТ‑

СКИХ	ГРОБНИЦ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.45	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ДОКТОР	ЖИВАГО»
16.15	 «Сати. Нескучная классика…» с Баси‑

нией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

17.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.45	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга Гурякова
18.25	 Мировые сокровища. «Шёлковая бир‑

жа в Валенсии. Храм торговли»
18.40	 «Что делать?» Виталия Третьякова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ПОСЛЕ	ПАСТЕРНАКА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ОН	РАССКАЗЫВАЛ	СНЫ»
00.40	 «Что делать?» Виталия Третьякова
01.30	 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑

щие скалы Калахари»
01.45	 ХХ ВЕК. «Поэзия. Александр Межи‑

ров». 1983
02.45	 «Pro memoria». «Камень: пути тайного 

знания»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 27 сентября. День 

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«АКВАРЕЛИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00	 «Судьба человека» (12+)

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «Мальцева» (12+)
12.00	 «Реакция» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Лето Господне». Воздвижение Креста 

Господня
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Секретные проекты». «Космические 

страсти по «Алмазу»
08.05	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»
09.15	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Андрей Писарев
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 К 110‑летию со дня рождения ИРАКЛИЯ 

АНДРОНИКОВА. ХХ ВЕК. «Слово Андро‑
никова» (ТО «Экран», 1974 г.)

12.30	 «Игра в бисер». «Николай Эрдман. 
«Самоубийца»

13.10	 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25	 Абсолютный слух
14.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Кижи. Деревянная 

сказка»
15.45	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ПОСЛЕ	ПАСТЕРНАКА»
16.15	 2 ВЕРНИК 2
17.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.45	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Андрей Писарев
18.30	 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
18.45	 «Игра в бисер». «Николай Эрдман «Са‑

моубийца»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
21.40	 Энигма. Екатерина Семенчук
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ПАРИЖСКАЯ	МОСКВИЧКА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Николай Эрдман «Са‑

моубийца»
01.25	 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова» 

(ТО «Экран», 1974 г.)
02.40	 Мировые сокровища. «Шёлковая бир‑

жа в Валенсии. Храм торговли»

ВТОРНИК,
25 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
26 СЕНТЯБРЯ

 S 10 сентября 71-летний водитель, управляя 
автомобилем «Ниссан-Икстрейл», в районе до-
ма № 2 по ул. Юбилейной при повороте налево 
не уступил дорогу легковой машине «Ниссан-
Либерти», двигавшейся во встречном направ-
лении. В результате столкновения 50-летняя 
пассажирка «Ниссана» получила незначи-
тельную травму пальца. Страшно подумать, 
что она могла бы ещё себе сломать, если бы 
заблаговременно не пристегнулась ремнём 
безопасности.

 S 12 сентября 35-летний водитель на а/м 
«Nissan-RNessa» на перекрёстке Комшоссе —  
ул.Базовая, поворачивая на ул. Степную, выехал 
на полосу встречного движения и столкнулся 
с гибридом «Toyota-Prius» под управлением 
38-летнего водителя, который выезжал с улицы 
Степной на Комшоссе. В результате «степного» 
ДТП 11-летняя пассажирка «Приуса» получила 
травму грудной клетки.

 S 12 сентября 63-летний водитель грузовика 
«Mazda Bongo» на перекрёстке Комшоссе —  
Павлова не уступил дорогу автомобилю 
«Honda-Civic», летевшему по Комшоссе и поль-
зовавшемуся преимуществом. В результате 
ДТП 25-летний водитель «Хонды» и его 23-лет-
няя пассажирка получили незначительные 
травмы.

 S 12 сентября 72-летний водитель на «Ладе-
Калине» в районе первых дачных садов вспом-
нил, что забыл выключить дома утюг, и решил 
развернуться, чтобы поехать обратно. Однако 
забыл при этом занять крайнее левое положение 
на проезжей части и убедиться в безопасности 
манёвра. Последствия забывчивости оказались 
печальны —  в борт «Ладе» въехала 38-летняя 
дама, находившаяся за рулем «Тойоты-Мастер-
Сурф». И хотя у внедорожника было преимуще-
ство по весу, в нём пострадал 24-летний пасса-
жир. Несладко пришлось и 69-летней супруге 
виновника происшествия.

 S 14 сентября 63-летний водитель, управляя 
грузовиком ЗИЛ-431410 с полуприцепом во дво-
ре дома № 10/3 по бульвару Юности совершил 
наезд на 25-летнего рабочего Комсомольских 
тепловых сетей. Мужчина с травмой ноги го-
спитализирован.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 
СОТРУДНИКАМИ ГИБДД 
ВЫЯВЛЕНО:
 ■ 20 нетрезвых любителей прокатиться 

    с ветерком;
 ■ 16 водителей, лишённых водительского 

    удостоверения или вовсе его не имевших;
 ■ 147 автомобилистов, не подозревающих 

    о назначении пешеходного перехода;
 ■ 167 пешеходов за ту же провинность;
 ■ 129 водителей, не думающих 

    о безопасности своей и своих пассажиров;
 ■ 16 автомобилей поставлено 

    на штраф-стоянку;
 ■ 87 водителям инспекторы настоятельно 

    рекомендовали вовремя оплачивать 
    наложенные штрафы.

ПАЛЕЦ —  ПЛАТА 
НА НАРУШЕНИЕ ПДД

С 10 по 16 сентября на дорогах 
Комсомольска-на-Амуре 
зафиксировано 46 дорожно-
транспортных происшествий, 
8 участников движения, в том 
числе несовершеннолетний 
пассажир, получили травмы.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 28 сентября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос 60+» (12+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.30	 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
03.30	 Модный приговор
04.30	 Мужское / Женское
05.20	 «Давай поженимся!» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.20	 Х/ф	«МЕДОВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ОТПУСК	ЛЕТОМ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «Мальцева» (12+)
12.00	 «Малая земля» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва живописная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Секретные проекты». «Мобильный 

для Лубянки»
08.05	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»
09.25	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Марат Гали
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»
11.35	 Д/ф	«ГУБЕРТ	В	СТРАНЕ	«ЧУДЕС»
12.30	 Мастерская Сергея Женовача
13.10	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Бала‑

хонский манер»
13.25	 Черные дыры. Белые пятна
14.05	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Село Репьёв‑

ка (Воронежская область)
15.45	 Д/с	«Я,	МАМА	И	БОРИС	ПАСТЕРНАК».	

«ПАРИЖСКАЯ	МОСКВИЧКА»
16.15	 Энигма. Екатерина Семенчук
17.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.45	 Российские мастера исполнительского 

искусства XXI века. Марат Гали
18.20	 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑

щие скалы Калахари»
18.35	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Египетские боги Петра 

Ольденбургского»
21.05	 «Линия жизни». Пётр Мамонов
22.10	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.20	 Х/ф	«ВОСПОМИНАНИЯ	О	СОЛДАТЕ»
02.10	 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
02.25	 М/ф	«Пер	Гюнт»

06.40	 Т/с	«ЛЮБИМАЯ	УЧИТЕЛЬНИ‑
ЦА»	(16+)

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«ЛЮБИМАЯ	УЧИТЕЛЬНИЦА»	(16+)
08.55	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Инна Ульянова. В любви я Эйн‑

штейн» (12+)
12.05	 «Елена Летучая. Без мусора в го‑

лове» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.25	 «В наше время» (12+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Эксклюзив» (16+)
20.45	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ‑МОРКОВЬ	ПО‑ФРАН‑

ЦУЗСКИ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ВОДЫ	СЛОНАМ!»	(16+)
03.50	 Мужское / Женское
04.45	 Модный приговор
05.40	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России. Суббота
09.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Праздничный концерт
14.25	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(12+)
16.00	 «Выход в люди» (12+)
17.20	 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«УЧИЛКА»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ПОВЕРЬ,	ВСЁ	БУДЕТ	ХОРО‑

ШО…»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 Квартирный вопрос (0+)
06.00	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Крутая история» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Александр Жу‑

лин (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
23.55	 «Международная пилорама» (18+)
00.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Пикник» (16+)
01.55	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
04.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ДОЖДЬ	В	ЧУ‑
ЖОМ	ГОРОДЕ»

08.50	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»
09.40	 Д/с	«СУДЬБЫ	СКРЕЩЕНЬЯ».	«ВЛАДИ‑

МИР	ТРЕТЧИКОВ.	ЛЕОНОРА	МОЛТЕМА»
10.15	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
11.30	 Больше, чем любовь
12.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«БУВИН.	

ФРАНЦИЯ	В	ОПАСНОСТИ»
12.45	 Научный стенд‑ап
13.25	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	ИН‑

ДОНЕЗИИ»
14.20	 Пятое измерение
14.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНЯЯ	ПТИЦА»	

ГРАЧЁВА»
15.10	 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте‑Карло. Юбилейный 
гала‑концерт

16.10	 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15	 Больше, чем любовь
17.55	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«КА‑

МЕННЫЙ	ЛОСЬ»
18.25	 Д/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ВЕКА.	ПРОПАВШИЕ	

СОКРОВИЩА	КРЕМЛЯ»
19.15	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ЛУНЫ»
21.00	 Агора
22.00	 КВАРТЕТ 4Х4
00.00	 2 ВЕРНИК 2
00.55	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	КЕ‑

НАР»
02.30	 М/ф	«Серый	волк	энд	Красная	

шапочка»

06.15	 Т/с	«ЛЮБИМАЯ	УЧИТЕЛЬНИ‑
ЦА»	(16+)

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

шел» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.15	 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
14.20	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»
16.25	 Видели видео?
18.00	 Концерт «Три аккорда» (16+)
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
00.10	 «Элвис Пресли: Искатель»
02.10	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ПЕХОТИНЕЦ:	ТЫЛ»
03.45	 Мужское / Женское
04.40	 «Модный приговор»

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

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.00	 Утренняя почта
09.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Сваты‑2012» (12+)
14.50	 Х/ф	«НОЧЬ	ПОСЛЕ	ВЫПУСКА»	(16+)
19.00	 Удивительные люди‑3
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00	 Х/ф	«МЮНХЕНСКИЙ	СГОВОР.	ПРИГЛА‑

ШЕНИЕ	В	АД»	(12+)
03.00	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)

05.00	 «Дачный ответ» (0+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
10.55	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 «Преданная любовь» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЗИМНЯЯ	ВИШНЯ»	(0+)
01.55	 «Идея на миллион» (12+)
03.20	 «Таинственная Россия» (16+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	
ЗАГАДОК».	«КАМЕННЫЙ	ЛОСЬ»

07.05	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	КЕНАР»
08.40	 М/ф	«Дикие	лебеди»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ЛУНЫ»
11.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	

ИСКУССТВЕННОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ	
БРЮХОНЕНКО»

12.05	 «Письма из провинции». Село Репьёв‑
ка (Воронежская область)

12.30	 Диалоги о животных. Московский зоо‑
парк

13.15	 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.40	 Х/ф	«ЗНАКОМЫЕ	НЕЗНАКОМЦЫ.	ЕВДО‑

КИЯ	УРУСОВА».	«АРБАТСКИЙ	МОТИВ»
16.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СУБМАРИНА	

ДЖЕВЕЦКОГО»
16.40	 «Пешком…». Москва узорчатая
17.10	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«СГОВОР	В	ДОМЕ	ФЮРЕРА»
17.40	 Ближний круг Юрия Норштейна
18.40	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
21.30	 Париж‑Гала 2015. Концерт на Марсо‑

вом поле
23.15	 Д/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ВЕКА.	ПРОПАВШИЕ	

СОКРОВИЩА	КРЕМЛЯ»
00.00	 Х/ф	«ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	ГОРОДЕ»
02.15	 Диалоги о животных. Московский зоо‑

парк

СУББОТА,
29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
28 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ‑2»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КОГДА	ЗАЦВЕТЁТ	БАГУЛЬНИК»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ‑2»	(16+)
02.25	 Т/с	«ТРИЖДЫ	О	ЛЮБВИ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ШКОЛЬНЫЙ	ВАЛЬС»	(16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«КОГДА	ЗАЦВЕТЁТ	БАГУЛЬНИК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ‑2»	(16+)
02.25	 Т/с Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(16+)
05.05	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)

12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ‑2»	(16+)
02.25	 Т/с Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(16+)
05.05	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЕЩЁ	ОДИН	ШАНС»	(16+)
22.35	 Т/с	«ЧТО	ДЕЛАЕТ	ТВОЯ	ЖЕНА?»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВСЁ	НЕ	СЛУЧАЙНО»	(16+)
02.10	 Х/ф	«TU	ES…	ТЫ	ЕСТЬ…»	(16+)
04.05	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	

(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«МЫ	ЖИЛИ	ПО	СОСЕДСТВУ»	(16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф	«ФИКТИВНЫЙ	БРАК»	(16+)
10.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ЕЩЁ	ОДИН	ШАНС»	(16+)
17.30	 Свой дом
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	

(16+)
23.00	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2.	ОПЕРА‑

ЦИЯ	ПРОЛОГ»	(16+)
15.45	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО.	НА	

ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРОШАЯ	ПОГО‑
ДА»	(12+)

16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ:	ЗАГОВОР	

В	БИРМЕ»	(16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛ‑

ЛЕКТ.	ДОСТУП	НЕОГРАНИЧЕН»	(16+)
05.40	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.35	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 На рыбалку (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ВОСТОЧНАЯ	СКАЗКА»	(16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.25	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«НАСТЯ»	(16+)
05.00	 Большой город (16+)
05.40	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.35	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛ‑

ЛЕКТ.	ДОСТУП	НЕОГРАНИЧЕН»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город (16+)
04.40	 Город (0+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.35	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)

14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ЭТА	БОЛЬ	ПРИНЕ‑

СЕТ	ТЕБЕ	ПОЛЬЗУ»	(12+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ВО‑

РОНКА	ВРЕМЕНИ»	(12+)
04.45	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.35	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Концерт «Максим. «Это же я» (12+)
02.45	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Большой город LIVE (16+)
05.10	 Место происшествия
05.30	 Город (0+)
05.45	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
06.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ВО‑

РОНКА	ВРЕМЕНИ»	(12+)
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Личное пространство (16+)
11.15	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ТАРАСОВА.	МЕЛО‑

ДИЯ	КОНЬКОВ»	(16+)
12.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ВО‑

РОНКА	ВРЕМЕНИ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО.	ЧЕЛО‑

ВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»	(12+)
13.30	 На шашлыки. Назаров, Мальцева (12+)
13.55	 Будет вкусно (0+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 Лайт Life (16+)
15.55	 PRO хоккей (12+)
16.05	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2.	КРЫМ‑

СКАЯ	КАЛИФОРНИЯ»	(16+)
16.35	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2.	ПО‑

ХОЖДЕНИЕ	ТРУПА»	(16+)
17.05	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ЭТА	БОЛЬ	ПРИНЕ‑

СЕТ	ТЕБЕ	ПОЛЬЗУ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ДОВОДЫ	РАССУДКА»	(12+)
21.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
23.40	 Новости недели (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ВРЕ‑

МЕНИ	НЕТ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ»	(16+)
03.25	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2.	КРЫМ‑

СКАЯ	КАЛИФОРНИЯ»	(16+)
03.50	 Новости недели (16+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 Концерт «Максим. «Это же я» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
09.45	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА.	ВРЕ‑

МЕНИ	НЕТ»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ДОВОДЫ	РАССУДКА»	(12+)
13.40	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Большой город LIVE (16+)

15.40	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ТАРАСОВА.	МЕЛО‑
ДИЯ	КОНЬКОВ»	(16+)

16.30	 Личное пространство (16+)
16.50	 На рыбалку (16+)
17.15	 Место происшествия
17.50	 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ. СКА‑Хаба‑
ровск‑ Факел (6+)

20.00	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ»	(16+)
21.55	 Большой город LIVE (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ЭТА	БОЛЬ	ПРИНЕ‑

СЕТ	ТЕБЕ	ПОЛЬЗУ»	(12+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Большой город LIVE (16+)
02.10	 Место происшествия
02.35	 Новости недели (16+)
03.15	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2.	ПО‑

ХОЖДЕНИЕ	ТРУПА»	(16+)
03.40	 На рыбалку (16+)
04.05	 На шашлыки. Назаров, Мальцева (12+)
04.35	 Большой город LIVE (16+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Благовест (0+)
06.00	 Зеленый сад (0+)
06.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО.	ЧЕЛО‑

ВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑3»	(12+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	КАРТА»	(16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ‑2»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕМНАЯ	ВОДА»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 с (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«СКОЛЬКО	СТОИТ	СТАТЬ	ТЕР‑

МИНАТОРОМ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«РУССКИЕ:	ЧТО	БЫЛО	5	ТЫ‑

СЯЧ	ЛЕТ	НАЗАД?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЙ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ГАНГСТЕРОВ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«КОДЕР»	(16+)
04.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10	 «Территория заблуждений» (16+)
06.40	 М/ф	«Лови	волну‑2:	Волномания»	(6+)
08.20	 М/ф	«Облачно…	2:	Месть	ГМО»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ИЗ	ГРЯЗИ	В	КНЯЗИ:	ИНТЕРНЕТ,	
КОТОРЫЙ	ИЗМЕНИЛ	ВСЁ!»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(16+)
00.40	 Х/ф	«БЛЭЙД‑2»	(18+)
02.50	 Х/ф	«БЛЭЙД‑3:	ТРОИЦА»	(16+)
04.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40	 «Территория заблуждений» (16+)
09.30	 «Страшное дело « (16+)
18.20	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith» (16+)
02.10	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Валенсия» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑

но» —  «Наполи» (0+)
20.20	 Новости
20.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.15	 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Челси» (0+)
01.15	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Сибирь» (Новосибирская область)
04.55	 Тотальный футбол
05.55	 «ЦСКА —  «Спартак». Live» (12+)
06.15	 Все на Матч!
06.45	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Александра По‑
веткина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе (16+)

08.05	 Х/ф	«ВОИН»	(16+)
10.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо

12.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑
НЫ?»	(12+)
ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины
17.25	 Тотальный футбол (12+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
18.55	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
20.30	 Новости
20.35	 Смешанные единоборства. UFC. 

Эрик Андерс против Тиаго Сантоса
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.05	 «ЦСКА —  «Спартак». Live» (12+)
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате‑

ринбург) —  «Локомотив» (Ярославль)
02.25	 «Десятка!» (16+)
02.45	 Все на футбол!
03.20	 «Кубок России‑2018. «Тосно» —  

«Авангард». Подробности» (12+)
04.20	 Новости
04.25	 Все на Матч!

04.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
тер» —  «Фиорентина»

06.55	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Аугсбург» (0+)
09.30	 Х/ф	«ЭЛЕНО»	(16+)
11.30	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
12.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исраэлья Адесаньи

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» —  «Анже» (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Александра По‑
веткина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе (16+)

22.00	 Все на Матч!
22.30	 Смешанные единоборства. Мак‑

грегор vs Нурмагомедов (16+)
23.30	 «Хабиб vs Конор. Правила жиз‑

ни» (16+)
23.50	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
00.50	 Новости
00.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/16 
финала. «Волгарь» (Астрахань) —  
«Зенит» (Санкт‑Петербург)

02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/16 
финала. «Балтика» (Калинин‑
град) —  «Локомотив» (Москва)

05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» —  «Реал» (Мадрид)

07.55	 Все на Матч!
08.30	 Волейбол. Чемпионат мира. Муж‑

чины. Групповой этап
10.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) —  «Нюр‑
нберг» (0+)

12.30	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Болонья» (0+)
17.50	 «Высшая лига» (12+)
18.25	 Новости
18.30	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/16 
финала. «Черноморец» (Новорос‑
сийск) —  «Спартак» (Москва) (0+)

20.30	 «UFC в России. Начало» (16+)
20.50	 Новости
20.55	 Все на Матч!
21.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле‑

ганес» —  «Барселона» (0+)
23.15	 Новости
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) —  
«Динамо» (Москва) (0+)

01.55	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Спартак» 

(Москва)
04.55	 Волейбол. Чемпионат мира. Муж‑

чины. Групповой этап
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«ВОЛКИ»	(16+)
09.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Парма» (0+)
11.20	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)
11.50	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Д/ф	«МАКЛАРЕН»	(16+)
17.50	 Новости
17.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Сво‑

бодная практика

19.30	 Новости
19.40	 Смешанные единоборства. UFC. Сти‑

пе Миочич против Даниэля Кормье
21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Сво‑

бодная практика
23.30	 Новости
23.35	 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 

(16+)
23.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55	 Д/ф	«УЧИТЕЛЬ	МАТЕМАТИКИ»	(12+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Авангард» (Омская область)
04.55	 Волейбол. Чемпионат мира. Муж‑

чины. Групповой этап
06.25	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита

07.15	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент‑Этьен» —  «Монако» (0+)
10.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» —  «Бавария» (0+)
12.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
13.30	 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.35	 Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Групповой этап. Россия —  
Тринидад и Тобаго

16.35	 Новости
16.45	 «Формула‑1. Год спустя» (12+)
17.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15	 Новости
18.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Арсе‑
нал» (Тула)

20.25	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита

21.25	 Все на Матч!
21.55	 Формула‑1. Гран‑при России. Ква‑

лификация
23.00	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Лацио»
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Д/ф	«НЕПОБЕЖДЁННЫЙ.	ХАБИБ	

НУРМАГОМЕДОВ»	(16+)
02.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Ливерпуль»
04.25	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Атлетико»
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑

нал» —  «Уотфорд» (0+)
09.10	 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.10	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
11.40	 «Десятка!» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдо‑
нальда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдо‑
нальда

14.30	 «Высшая лига» (12+)
15.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.25	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Атлетик» (Биль‑
бао) (0+)

17.15	 Новости
17.20	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Наполи» (0+)
19.10	 «Формула‑1 в России» (12+)
19.40	 Новости
19.50	 «С чего начинается футбол» (12+)
20.20	 Все на Матч!
20.45	 Формула‑1. Гран‑при России
23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.20	 «Еврокубки. Начало» (12+)
00.50	 Новости
00.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар‑

дифф Сити» —  «Бернли»
02.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас‑

суоло» —  «Милан»
06.25	 Все на Матч!
06.55	 Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Групповой этап. Россия —  
Таиланд

08.55	 Д/ф	«ГЛЕНА»	(16+)
10.30	 Формула‑1. Гран‑при России

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:

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

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71

КУПЛЮ	КВАРТИРУ
У	СОБСТВЕННИКА	

		8‑924‑117‑85‑93

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

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

Т.: 59–65–02, 8–914–775–60–95.

РАБОТА
 • Требуется ночной сторож в а/коопера-

тив, р-н ПАТП. Ночь через две. Т. 307-703.
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 8–924–311–95–19.

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

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

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

 • Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические ус-
луги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333-999, 
8–909–877–19–09.
 • Утерянный аттестат об основном общем 

образовании № 27ББ 0038398, выдан-
ный 11.06.2009 МОУ СОШ № 2 с. Пивань 
на имя Олеси Павловны ПЕТРОВОЙ, счи-
тать недействительным.

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

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

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

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение к лопов и тарака-
нов. Препарат для самообработки. 
«Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510-356, 
8–914–154–00–01.

— теперь и в Интернете!

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

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ
30 сентября в 1500

малая сцена городского драматического театра
(пр. Первостроителей, 11)

сценическая читка пьесы
петербургского драматурга Анастасии БУКРЕЕВОЙ

«Ганди молчал по субботам»
(театральная студия «Пилигрим»)

30 сентября в 1500

малая сцена городского драматического театра
(пр. Первостроителей, 11)

сценическая читка пьесы
актёра ГДТ Дмитрия СТЕРТЮКОВА

«Саша» (коллектив ГДТ)
7 октября в 1500

центр молодёжных инициатив
(ул. Вокзальная, 79)

сценическая читка пьесы
петербургского автора Валентины КИЗИЛО

«Дикие гуси» (коллектив народного театра «Криница»)
7 октября в 1500

центр молодёжных инициатив
(ул. Вокзальная, 79)

сценическая читка пьесы
Жанар КУСАИНОВОЙ и Светланы ДОРОЖКО (С.-Петербург)

«Великан Вася и злосчастная княжна Маргарита»
(коллектив молодёжного театра «Город Солнца»)

10 ноября в 1800

Театр юного зрителя «Зеркало теней»
(пр. Мира, 7)

сценическая читка пьесы
Анны ЯБЛОНСКОЙ (г. Одесса)

«Язычники» (21+)
(коллектив ТЮЗ «Зеркало теней»)

Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы по городу Комсомольску-на-Амуре реко-
мендует горожанам заранее перед поездкой 
за границу проверить, нет ли долгов перед 
государством по налогу на доходы физиче-
ских лиц и имущественные налоги.

Узнать о задолженности можно с помо-
щью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», «Личного 
кабинета налогоплательщика —  индивиду-
ального предпринимателя», расположен-
ных на официальном сайте ИФНС www.
nalog.ru. Информацию также можно по-
лучить в Банке данных исполнительных 
производств Федеральной службы су-
дебных приставов на сайте www.fssprus.
ru, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
и в своём «Личном кабинете Сбербанка».

В случае наличия неисполненной обя-

занности по уплате налоговых платежей 
к неплательщику могут быть применены 
такие меры взыскания, как арест имуще-
ства, запрет на регистрацию транспорта 
и недвижимости, а также ограничение 
выезда за границу. Кроме того, в органи-
зацию, в которой работает должник, мо-
жет быть направлен исполнительный лист 
для взыскания налоговых долгов. Тогда 
работодатель будет вынужден удерживать 
долг по налогам при выплате заработной 
платы или отпускных. Также налагается 
арест на счета в банках, с которых будут 
списаны денежные средства в погашение 
задолженности.

Налоговая инспекция Комсомольска-
на-Амуре призывает всех должников 
погасить задолженность по налогам 

и не допускать её в будущем.

ЗАПЛАТИ И СВОБОДЕН
Налоговая инспекция рекомендует горожанам заранее перед 
поездкой за границу проверить наличие задолженности перед 
государством по налогам.

РЕКЛАМА

«Уважаемые жители Хабаровского края! 
Закончился первый тур голосования. Хочу 
всех вас поблагодарить за то, что вы при-
шли на выборы. Но в то же время я вижу, что 
вы поддержали не только меня, но и под-
держали Сергея Фургала. Поэтому, чтобы 
в дальнейшем нам не тягаться и не перетя-
гивать канат, я предлагаю Сергею перей-
ти работать в правительство на должность 
первого заместителя и вместе работать над 
тем, чтобы реализовывать те обещания, 
которые мы давали избирателям и рабо-
тать на перспективу развития Хабаровского 
края, над экономикой Хабаровского края, 
над всеми вопросами, которые сегодня ещё 
есть и о которых мы говорили на предвы-
борных встречах с вами, дорогие избира-
тели», —  сообщил В. И. Шпорт.

«Уважаемые жители Хабаровского 
края! Я хочу выразить вам огромную бла-
годарность за ту поддержку, которую вы 
оказали мне в первом туре голосования 
за выборы губернатора Хабаровского 
края. Сегодня я услышал предложение 
Вячеслава Ивановича Шпорта, губернато-
ра Хабаровского края. Что хотелось бы мне 
сказать, я никогда не гнался и не гонюсь 
за большими звездочками на погонах. Для 
меня не является важным должность, для 
меня является важным возможность все-та-
ки выполнить ту задачу и те обещания, ко-
торые я вам давал. Поэтому я принимаю 
его предложение и готов, если нужно, за-
катать рукава и сделать все для улучшения 
жизни жителей нашего края», —  ответил 
С. И. Фургал в своем видеообращении.

КАНДИДАТЫ ДОГОВОРИЛИСЬ?
Совместное заявление кандидатов на пост губернатора Хаба-
ровского края

Отмечалось, что промысел осенней кеты 
в регионе в самом разгаре. Всего добыто 
7 тысяч 745 тонн рыбы. Это около 50 % 
от общего объёма выделенных квот. По ин-
формации Хабаровского филиала ТИНРО-
Центра, прогнозы по осеннему ходу кеты 
будут скорректированы в сторону увели-
чения. Это позволит нарастить объёмы 
добычи по сравнению с летним периодом.

Участники заседания также обсудили 
вопрос проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий в ходе осенней путины. 
Отмечалось, что жители Охотского района 
и района им. Полины Осипенко жалуются, 
что не могут полноценно осваивать квоты 
на любительское рыболовство из-за огра-
ничения длины рыболовных сетей. Кроме 
того, введён запрет на ловлю сетями в при-
токах Амура. Губернатор Хабаровского 
края поручил проработать вопрос изме-

нения правил любительского лова для жи-
телей Хабаровского края.

В ходе заседания члены комиссии также 
рассмотрели вопрос выделения дополни-
тельных квот для добычи кеты предпри-
ятиям Ульчского и Комсомольского райо-
нов, которые обратились в правительство 
края. Промысловики получили разрешение 
на освоение ещё 45 тонн.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Заседание комиссии по регулированию добычи лососёвых 
пород рыб состоялось 14 сентября в краевом центре. Его 
участники обсудили ход осенней путины, а также реализацию 
краевого проекта «Доступная рыба».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 74 СУДОКУ

ДОСУГ

А у природы есть изъян.
И я скажу тактично,
Что вышли мы из обезьян.
Не полностью, частично.

На эволюцию забив,
Живёт венец творения,
Предназначение забыв
Без всякого зазрения.

То там дурак, то здесь дурак,
Глупцы и демагоги,
Дремучий лес и полный мрак,
Короче —  бандерлоги.

И вот решило как-то раз
Солидное собрание:
Стать обязательным для нас
Должно образование.

Чтоб радикально избежать
Пещерного эффекта
И в человека загружать
Зачатки интеллекта.

Чтоб знал Чукотку и Ямал,
Глаголы и спряжения
И чтоб, как маты, понимал
Таблицу умножения.

Чтоб знал Полярную звезду,
Про топливо в бульдозере
И кто монгольскую орду
Топил на Чудском озере.

Чтоб знал законы рычага,
Про Гамлета кумекал…
Короче, знаний до фига,
Как в атоме молекул.

Да только вот смекнули вдруг
Однажды обыватели:
Одни ж любители вокруг,
А где преподаватели?!

Кому доверим мозжечок
Для полной комплектации,
Когда без мозга педагог
Да без квалификации!

То там дурак, то здесь дурак,
Глупцы и демагоги,
Дремучий лес и полный мрак,
Короче —  бандерлоги.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ


