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Дорогие земляки!
Вы знаете, что для меня такое обращение к вам 

не дежурная фраза. И даже не потому, что я родился 
и вырос в Комсомольске-на-Амуре. Место рождения 
человек не выбирает. Но каждый сам определяет своё 
отношение к малой родине. Я не стыжусь сказать, что 
моё детство прошло в деревянном бараке без особого 
достатка. Что мне довелось рано почувствовать ответ-
ственность за маму и сестёр. Я благодарен судьбе, что 
Индустриальный район Комсомольска воспитал во мне 
характер и подарил мечту поднимать в небо самолёты, 
что вся моя жизнь связана с родным краем и мне дано 
быть вместе с вами ему полезным.

ЗА ЦИФРАМИ ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ
Говорят, оценка деятельности —  в цифрах и пока-

зателях. Да, Хабаровский край растёт экономически. 
И, более того, в самом ближайшем будущем мы станем 
центральным полюсом развития всего российского 
Дальнего Востока.

Сейчас рассматривается проект строительства моста 
на Сахалин —  пока всё в стадии обсуждения, но если 
решение будет принято —  север нашего края ждёт 
огромное экономическое и социальное развитие. Ведь 
на такой стройке будут работать тысячи людей. Будут 
проложены железнодорожные и автомобильные маги-
страли. Для такого мощного объекта потребуются тыся-
чи тонн стальных конструкций. Предприниматели мо-
гут поставлять на этот объект различное оборудование, 
комплектующие, питание, стройматериалы —  всего 
не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! 
Я уже не говорю, как вырастет объём грузоперевозок. 
И это дело будущего. Но за экономическими успехами 
сегодняшнего дня и будущего нужно в первую очередь 
видеть социальное самочувствие наших жителей.

Нужно уметь видеть за сухими цифрами статисти-
ки людей труда. Ведь что такое загрузка предприятий 
на годы вперёд? Это в первую очередь надёжный зара-
боток занятых на производстве инженеров, слесарей, 
сварщиков и т. д. Это стабильность и душевный комфорт 
в их семьях.

БУДУЩЕЕ СОЗДАЁТСЯ СЕГОДНЯ
Все достижения Хабаровского края являются результа-

том нашего коллективного труда: каждого жителя, обще-
ственности, муниципалитета, органов государственной 
власти, и ответственностью руководителя края перед 
вами, перед Президентом страны, будущим региона.

Судя по экономическим показателям —  идём в правиль-
ном направлении. Будущее создаётся сегодня. Масштабный 
международный проект «Сила Сибири» и газификация на-
ших сёл, мощная реконструкция Транссиба и БАМа, стро-
ительство железной дороги Селихин —  Ныш и мостового 
перехода на остров Сахалин, освоение дальневосточных 
гектаров нацелены на самое главное —  повышение каче-
ство жизни дальневосточников! Нет более важной задачи, 
чтобы жизнь людей нашего края становилась лучше, чтобы 
молодёжь мечтала здесь жить, работать, растить детей.

ДЕТИ —  ЭТО СЧАСТЬЕ
Говорю как дважды отец и трижды дед. Чтобы росли здо-

ровыми малыши, была радость у родителей —  мы строим 
такие лечебные учреждения, как перинатальный центр, 
закупаем оборудование, о котором молодые папы говорят: 
это космос! Детей нужно не только растить, но и воспи-
тывать, учить, поднимать. Сегодня в крае решён вопрос 
с местами в детских садах, теперь создаём ясельные груп-
пы, расширяем условия для занятий физической культурой 
и спортом. Всецело поддерживаем молодёжное ипотечное 
строительство жилья, причём не только в Хабаровске, 
в Комсомольске-на-Амуре, но и в других городах, в сель-
ских населённых пунктах края. Выросли целые молодёж-
ные микрорайоны. В семьях уже появилось по второму, 
третьему ребёнку, им уменьшаются выплаты по ипотеке.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ НА ВЕСЬ XXI ВЕК
Есть вопросы по развитию предпринимательской актив-

ности. Поддерживал и всегда буду стоять за людей с дело-
вой инициативой. Условий для приложения сил, знаний, 
умений в нашем крае немало, а самое главное —  создаётся 
ещё больше новыми преференциальными мерами госу-
дарственной поддержки Дальнего Востока.

И в этом вопросе Хабаровский край —  в авангарде. Это 
наглядное подтверждение того, что Хабаровский край —  
земля наших возможностей, реализации больших и ма-
лых планов. Край находится в фокусе постоянного прези-
дентского внимания. Пришло время, когда потенциалом 
Дальнего Востока Россия прирастать будет!

Для решения всех обозначенных вопросов у нас есть во-
ля, есть ресурсы, есть чёткая программа действий. Прошу 
вас поддержать эту программу, прийти 9 сентября на изби-
рательные участки и проголосовать за надёжное будущее 
нашего края, будущее наших родных и близких.

Я верю в вашу гражданскую мудрость!
Вячеслав ШПОРТ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
на должность губернатора Хабаровского края

Вячеслава Ивановича Шпорта.

ГЛАВНОЕ —  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Вячеслав ШПОРТ рассказывает о своей 
программе
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3 сентября мы с горечью вспоминаем без-
винных жертв атак террористов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, 
которые погибли, выполняя свой служебный 
долг. В этот день по всей стране проходят акции 
памяти и митинги.

Трагедия сентября 2004 года в Беслане на-
всегда останется в памяти россиян. В результа-
те теракта в школе погибли дети и их родители. 
А затем страна пережила страшные взрывы 
в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, 
Санкт-Петербурге и других городах.

Борьба с терроризмом вышла на новый каче-
ственный уровень. Чтобы мы могли спокойно 
ходить по улицам, ездить на общественном 
транспорте и в поездах, летать в самолётах, 
колоссальную невидимую работу проводят 
сотрудники спецслужб.

Сегодня система антитеррора работает в ка-
ждом уголке Хабаровского края. Координирует 
действия подразделений по борьбе с тер-

роризмом оперативный штаб и антитерро-
ристическая комиссия правительства края. 
В регионе принята программа «Обеспечение 
общественной безопасности и противодей-
ствие преступности», регулярно проводятся 
антитеррористические учения.

Ответственность за обеспечение порядка на се-
бя берут и обычные граждане. Сформировано 
150 народных дружин, в списке добровольцев 
почти полторы тысячи человек.

Терроризм нельзя победить только с помо-
щью силы. Хабаровский край —  многонаци-
ональный регион. И нам необходимо жить 
в мире, дружбе и согласии. Уверен, наша 
сила —  в сплочённости, неравнодушии, ува-
жении к традициям и духовным ценностям 
друг друга! Только общими усилиями мы 
можем противостоять идеологии насилия 
и ненависти!

Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ

2 сентября 1945 года была поставлена побед-
ная точка в самой кровопролитной войне чело-
вечества. Для дальневосточников эта памятная 
дата имеет особое значение. Наши земляки 
были среди тех, кто находился на передовой 
линии, внёс достойный вклад в общее дело 
победы и установление мира на земле.

Советским войскам понадобилось меньше 
месяца, чтобы разбить мощную Квантунскую 
армию. Мы с благодарностью вспоминаем 
Маршалов Советского Союза Василевского, 
Малиновского, Мерецкого, генерала армии 
Пуркаева, адмирала Юмашева, контр-адми-
рала Антонова. Разработанные и проведённые 
ими Манчжурская наступательная, Южно-
Сахалинская и Курильская десантная опера-
ции стали примерами выдающегося военного 
искусства!

Важную роль в обеспечении безопасности 
восточных рубежей нашей страны сыграла 
Краснознамённая Амурская флотилия. В но-
ябре этого года мы отметим 110 лет со дня её 
образования.

Огромный вклад в победу внесли тружени-
ки тыла. Колоссальных усилий потребовала 
переброска войск с запада на восток от желез-
нодорожников и речников. На пределе возмож-
ностей работали все предприятия и заводы.

Сегодня Хабаровский край продолжа-
ет славные военные и трудовые традиции. 

Недавно мы отметили 100-летие Восточного 
военного округа. Военнослужащие окру-
га успешно решают повседневные задачи, 
показывают высокие результаты в боевой 
подготовке, ежегодно занимают призовые 
места во всеармейских и международных 
состязаниях.

Весомый вклад в оборону страны вно-
сят военно-промышленные предприятия 
Хабаровского края, выпуская суперсовремен-
ные боевые корабли и самолёты.

Дорогие земляки! Сегодня рядом с нами 
живут 4542 ветерана Великой Отечественной 
войны, из них 586 фронтовиков. Их жизнь —  
пример мужества, героического подвига и не-
иссякаемый любви к Отечеству. Несмотря 
на солидный возраст, они и сегодня активно 
участвуют в общественной и политической 
жизни страны и края.

Мы гордимся вами, уважаемые ветераны! 
Гордимся тем, что многие из вас стали дважды 
победителями в 1945-м —  9 мая и 2 сентября. 
Спасибо вам за воинский подвиг! За сози-
дательный труд в мирное время! За правду 
о войне, которую мы знаем от вас. Мы всегда 
будем помнить и чтить ваш подвиг во имя 
жизни на Земле!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края

В.И. ШПОРТ

Впереди новый учебный год. Это хороший старт 
для реализации интересных идей, постановки пер-
спективных задач и покорения больших высот.

Хабаровский край, отмечающий в этом 
году 80-летие своего образования, —  регион, 
устремлённый в будущее. Именно образование 
выступает одним из самых главных ресурсов 
его инновационного развития. Предприятиям 
края необходимы молодые профессионалы. 
Наша задача —  своевременно и в нужном ко-
личестве их подготовить. И мы уже работаем 
на опережение.

Для юных жителей созданы максимально 
комфортные условия для получения знаний: 
совершенствуется материально-техническая 
база, открываются новые школы. В этом году 
за парты сядут 145 тысяч ребят, из них 16 ты-
сяч —  первоклассники.

1 сентября в Хабаровске распахнёт свои две-
ри современный учебный комплекс —  лицей 
«Звёздный». Учиться в таком замечательном уч-
реждении —  это большая честь и ответственность.

В крае накоплен хороший опыт подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

В регионе разворачивается уникальный про-
ект обучения инженерных кадров: от детского 
сада, через инженерную школу, детский техно-
парк «Кванториум», Центр компетенций, тех-
нический университет и далее на крупнейшие 
предприятия.

Новые возможности для наших детей откры-
вает соглашение с образовательным фондом 
«Таланты и успех». В этом году впервые школь-
ники края прошли обучение в одном из лучших 
образовательных центров страны —  сочинском 
«Сириусе».

Мы верим в наше подрастающее поколение. 
Своими победами в разных этапах движения 
«Молодые профессионалы» ребята завоева-
ли право проведения финала национального 
чемпионата в 2020 году в Хабаровском крае.

Убеждён, впереди у нас ещё много поводов 
порадоваться за успехи наших детей. Пусть 
из их маленьких достижений складывается 
большое будущее родного края и России!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края

В.И. ШПОРТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В календаре памятных дат России сегодня один из самых скорбных 
дней —  День солидарности в борьбе с терроризмом.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной окончания Второй 
мировой войны!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю школьников, студентов, преподавателей Хабаровского 
края с Днём знаний!

1 сентября 2018 года свои первые 
шаги по школьным коридорам сдела-
ют около 16 тысяч первоклассников 
Хабаровского края. В вузы региона 
зачислены более семи тысяч перво-
курсников, для них тоже этот день 
будет особенным. Перед ними откры-
ваются двери в мир профессии. Пусть 
этот путь станет для первоклашек 
и студентов-первокурсников ярким, 
наполненным светом знаний, удиви-
тельными открытиями и настоящей 
дружбой.

Вам, ребята, предстоит много 
и прилежно учиться, чтобы добивать-
ся поставленных целей, а окончив 
школу —  выбрать профессию, которая 
будет востребована здесь, на родной 
дальневосточной земле.

Для того, чтобы юные жители 
края могли учиться по самым пере-
довым методикам и в самых совре-
менных образовательных учрежде-
ниях, на реализацию мероприятий 
по развитию образования ежегодно 
выделяется почти четверть краево-
го бюджета. В прошлом году на про-
грамму «Развитие образования 
в Хабаровском крае» было направ-
лено почти 22 миллиарда рублей. 
Дополнительно введено 1 360 новых 
мест в школах края, построены объ-

екты образования в Комсомольске-
на-Амуре и Хабаровске, Ульчском 
и Комсомольском районах, отремон-
тированы более десяти спортивных 
залов в сельских школах.

Эти инвестиции в вас, в надёжное 
будущее Хабаровского края! Такая 
поддержка отрасли позволяет пока-
зывать хорошие результаты региона 
и в педагогической деятельности. 
Краевые учреждения образования 
ежегодно подтверждают свой вы-
сокий уровень, занимая лидиру-
ющие позиции во всероссийских 
рейтингах.

И в этот замечательный день мы 
с удовольствием поздравляем наших 
дорогих учителей, профессорско-пре-
подавательский состав высших учеб-
ных заведений, которые прилагают 
все свои душевные силы, профессио-
нализм, энергию и опыт, чтобы под-
готовить и воспитать новые поколе-
ния образованных людей. Студенты 
и школьники, цените и уважайте 
своих учителей.

Будьте счастливы, успешны и добры 
друг к другу!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Благодаря многочисленным 
просьбам ветеранов-дальневосточ-
ников, в том числе Хабаровского 
края, многих жителей Дальнего 
Востока, 2 сентября официально яв-
ляется памятной датой в российском 
календаре. Необходимые изменения 
были внесены в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России» в июле 2010 года. 
В нём говорится, что это сделано 
в знак памяти о «соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, ге-
роизм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед госу-
дарствами —  членами антигитле-
ровской коалиции при выполнении 
решения Ялтинской конференции 
1945 года по Японии».

Ветераны Великой Отечественной 
войны, Второй мировой, вдовы геро-
ев обеспечены мерами федеральной 
и региональной социальной под-
держки. А в начале июня 2018 года 
новым краевым законом «Об от-
дельных вопросах патриотического 

воспитания граждан в Хабаровском 
крае» особый статус получили де-
ти военного времени. В этом году 
по поручению губернатора жители 
края, родившиеся в период с 22 июня 
1927 года по 3 сентября 1945 года, 
ко Дню окончания Второй мировой 
войны получат разовую выплату.

Желаю всем ветеранам крепкого 
здоровья, любви и заботы близких, 
счастья и благополучия! Обещаю, мы 
будем достойны памяти тех, кто тогда 
не вернулся с полей сражений, кто 
на фронте и в тылу приближал день 
окончания Второй мировой, тех, кто 
и сегодня своей неутомимой энергией 
служит примером для молодых поко-
лений дальневосточников, воспиты-
вая в наших детях и внуках любовь 
к Родине, своему народу.

Мирного неба над головой вам, до-
рогие земляки!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края сердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником —  Днём знаний!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

2 сентября —  73-я годовщина окончания Второй 
мировой войны. Эта дата особенно памятна 

для нас, дальневосточников, ведь именно 
на дальневосточных рубежах поставлена точка 

в самой масштабной и кровопролитной 
войне XX столетия.
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Гуманитарная помощь, собранная хаба-
ровчанами для пострадавших от паводка жи-
телей Забайкальского края, уже доставлена 
в Читу. Об этом сообщила один из организа-
торов акции депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края Елена Ларионова.

«Людям, оказавшимся в зоне стихийного 
бедствия, направлены новые вещи и бытовая 
техника: постельные принадлежности и поло-
тенца, одежда и обувь для взрослых и детей, 
электрические чайники. Откликнулось много 
неравнодушных хабаровчан, и приятно, что 
люди подумали на перспективу. Среди ве-
щей —  канцелярские принадлежности и ран-
цы, которые обязательно пригодятся школьни-
кам, демисезонная и зимняя обувь, головные 
уборы и варежки, мужские костюмы, рубашки 
и даже детские нарядные платья… Понятно, 
что сегодня —  беда, но ведь жизнь продолжа-
ется, и повод для праздника обязательно бу-
дет!» —  уверена Елена Ларионова.

Организаторы акции выражают призна-
тельность всем неравнодушным земля-
кам, кто откликнулся на призыв о помощи 
и перечислил деньги в фонд пострадавших 
от паводка, приносил вещи и помогал их упа-
ковывать. Отдельная благодарность —  же-
лезнодорожникам. Весь груз —  30 объёмных 
коробок —  был доставлен до Читы бесплатно.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

Народная карта —  часть проекта по поддерж-
ке краевых производителей «Наш выбор 27».

Владелец карты может целый год получать 
скидки в магазинах-партнёрах проекта «Наш 
выбор 27». Это супермаркеты, строительные 
магазины, магазины бытовой техники, ап-
теки. На сегодняшний день о своём участии 
в проекте заявили 65 предприятий, 6 из них 
из Комсомольска. Ещё 12 предприятий города 
юности готовы включиться в новый проект.

Скидки составят от 3 до 15 %.
«Народная карта» действует на территории 

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Также 
карта действует в границах двух районов —  
Комсомольского и имени Лазо.

Получить «Народную карту» можно 9 сен-
тября на избирательных участках региона. 
Тем, кто придёт проголосовать, бесплатно 
вручат карту.

Вместе с «Народной картой» человек полу-
чает листовку, в которой прописаны магази-
ны, где действует скидка.

Для жителей региона изготовлено 365 ты-
сяч карт. На реализацию проекта не потраче-
но ни одного бюджетного рубля, все за счёт 
партнёров проекта.

Реализация проектов стала возможной 
благодаря финансовой поддержке края: 
проект получил грант в размере 390 740 ру-
блей. В ходе реализации проектов проведена 
очистка территории, выровнена поверхность 
участков для установки нового детского 
оборудования, разбиты клумбы, высаже-
ны многолетние цветы. В ходе реализации 
проекта установлены спортивный комплекс 
с баскетбольным щитом, игровой комплекс, 
двойные качели, карусель и элементы благо-
устройства. Также жителями ТОС произве-
дено озеленение территории.

Строительство детской площадки стало 
первым шагом по созданию условий для фи-
зического и здорового досуга детей и очень 
важным шагом для сплочения жителей от-
далённого микрорайона Старт в процессе 
реализации общего дела.

— А лександр Фёдорович, если 
вспомнить прямые эфиры с главой 
нашей страны, то одной из самых 
больных тем является именно ситуа-
ция в жилищно-коммунальной сфере. 
Как, по-вашему, выглядит ситуация 
в Комсомольске-на-Амуре?

— Действительно, обращений в вы-
шестоящие органы именно по про-
блемам ЖКХ много. Причин, на мой 
взгляд, у этого явления несколько: это 
и реальные проблемы в общении жиль-
цов с сотрудниками управляющих ком-
паний, и неграмотность части жителей, 
которые, оказавшись наедине со свои-
ми проблемами, часто не знают своих 
прав, возможностей и обязанностей. 
Есть и недобросовестное выполнение 
своих обязанностей управляющими 
компаниями. По опыту работы наше-
го комитета в Комсомольске-на-Амуре 
видно, что наиболее благоустроенны-
ми домами являются те, где есть «бо-
евые» советы МКД, в составе которых 
активные и неравнодушные люди. Надо 
чётко понимать, что одними обращени-
ями в вышестоящие органы ситуацию 
не изменить, тем более что все вопросы 
в итоге решаются с той управляющей 
компанией, которая обслуживает дом. 
При этом хочу напомнить, что жильцы 
обладают правом выбора или смены 
управляющей компании, но для этого 
надо знать, как правильно это сделать, 
и иметь активный совет МКД.

— Если люди не получают должной 
реакции на их просьбы, они начина-
ют жаловаться…

— Делая анализ всех поступивших об-
ращений, которые граждане направля-
ют в вышестоящие органы, выяснилось, 
что 7 % из них направляются жителями 
одновременно в несколько инстанций, 
а они уже перенаправляются в коми-
тет по подведомственности. В более чем 
50 % случаев сотрудники комитета про-
сто дают заявителям письменные разъ-
яснения. В 28 % нарушения устранены 
в оперативном порядке, без проведения 
проверки. И лишь по остальным обра-
щениям применены меры инспекцион-
ного реагирования.

— Как вы выстраиваете взаимодей-
ствие с гражданами?

— Важность получения обратной свя-
зи от граждан и одновременно поиски 
решения проблемы уменьшения числа 
обращений подтолкнули нас к реали-
зации новых идей и методов работы. 
Например, комитет в числе первых вы-
шел в социальные сети и создал аккаунт 
в Инстаграме. Социальные сети —  неис-
сякаемый источник обратной связи для 
власти, если она готова вести диалог 
и быть открытой. А правительству края 
важно видеть реакцию граждан, откли-
ки и предложения, а главное, чтобы все 

обращения были отработаны с учётом 
обратной связи от граждан. И лучше 
первоначально задать вопрос в со-
циальных сетях, чем затем видеть их 
последствия в реальном поле. Жители 
Комсомольска-на-Амуре в этом плане 
оказались активны. Многие стали на-
шими подписчиками и помощниками 
в решении проблем ЖКХ.

Например, через социальную сеть 
мы объявили операцию «Сухой под-
вал». Попросили сообщать о затопле-
нии, мусоре в подвале и бездействии 
УК к нам в комитет. Получили более 
30 сообщений, по всем приняты меры. 
Эти адреса вошли в график осмотров, 

по ним состоялись внеплановые провер-
ки. Вопрос решался без официальных 
обращений, заявлений, а инициатора-
ми стали граждане.

Вторая акция называлась «Газон». 
Мы просили граждан сообщать о не ко-
шенной во дворах домов траве. Тут же 
подписчики присылали фото с указа-
нием адреса. Поступило 21 сообщение, 
и очень радовало, когда получали об-
ратно слова благодарности. Судя по ин-
тересу, этот канал демонстрирует свою 
необходимость и эффективность.

Акция «Чистый двор» также вызва-
ла большой интерес. Благодаря актив-
ности граждан был наведён порядок 
в 17 дворах. Конечно, это, может быть, 
немного, но это наша совместная работа 
с жителями.

Именно в Комсомольске-на-Амуре мы 
впервые ввели практику проведения 
личных выездных приёмов —  не в ка-
бинете, а непосредственно по месту 
жительства гражданина. Как показы-
вает практика, такое мероприятие яв-

ляется эффективным: нами оказывается 
реальная помощь, которая чаще всего 
случается без необходимости писать 
и жаловаться.

— Александр Фёдорович, вы ежене-
дельно проводите совещание в режи-
ме ВКС. Для чего это делается?

— Главная задача заключается в том, 
чтобы жильцы многоквартирных домов 
были довольны качеством оказываемых 
им услуг. Именно с вашего города мы 
начали практику проведения ежене-
дельных видеоконференций с участием 
руководителей управляющих компаний 
и администрации города. Это оказалось 
эффективным средством решения про-

блем, повысило ответственность руко-
водителей УК и власти. Но всё равно 
хотел бы подчеркнуть, что все проблемы 
нужно решать в первую очередь с управ-
ляющей компанией.

Ещё хотелось бы отметить, что 
мы не останавливаемся на докладах 
от управляющих компаний. Я и мои за-
местители выезжаем непосредственно 
на места и лично проверяем фактиче-
ское выполнение работ. В этом процессе 
всегда участвуют жильцы, руководители 
УК и администрации. И хорошо, ког-
да в доме есть активный председатель 
совета дома, который способствует 
скорейшему разрешению проблем жи-
телей. Со своей стороны мы как кон-
тролирующий орган делаем всё, чтобы 
права граждан в сфере ЖКХ соблюда-
лись в полной мере.

— Не так давно вы отчитывались 
в правительстве края о проделанной 
работе. Можно коротко дать стати-
стику, отражающую результат рабо-
ты органа госжилнадзора в городе 
юности?

— В результате проведения мероприя-
тий жилищного надзора и лицензионно-
го контроля в 2017-2018 гг. во исполне-
ние выданных комитетом предписаний 
по г. Комсомольску-на-Амуре отремон-
тировано 179 кровель, 75 подъездов, 9 
фасадов. Произведена очистка 369 под-
вальных и 44 чердачных помещений. 
Очищено 417 придомовых территорий 
от снега, проведено кошение травы в 46 
дворах. Обустроено, отремонтировано 
и очищено 28 контейнерных площадок.

Комитетом проверено качество работ 
по капитальному ремонту на 67 много-
квартирных домах.

— Спасибо за беседу. Надеюсь, 
в дальнейшем работа по улучшению 
качества содержания МКД в городе 
будет продолжена.

Подготовил
Александр АЛЬДИЕВ

АЛЕКСАНДР ВОРЫПАЕВ:
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В ЖКХ

Главный государственный жилищный инспектор Хабаровского края считает, что активные 
жители Комсомольска-на-Амуре через советы многоквартирных домов могут улучшить 
ситуацию в своих домах и сделать жизнь более комфортной.

КОМИТЕТОМ ОТКРЫТА КРУГЛОСУТОЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ГОСЖИЛНАДЗОРА. ИНФОРМАЦИЮ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ МЕР МОЖНО ПЕРЕДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (4212) 40 –23 –40.

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

Организаторы акции выража-
ют благодарность всем нерав-
нодушным землякам.

НА ВЫБОРЫ С ВЫГОДОЙ

9 сентября на избирательных 
участках будет реализован 
проект «Народная карта».

УСПЕШНЫЙ «СТАРТ»

Вот и завершилась реализация 
проекта «Детский двор» терри-
ториального общественного 
самоуправления «Старт».
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К УЧИТЕЛЯМ

9 сентября —  в канун Международного 
дня учителя и 80-летия Хабаровского края 
пройдёт конкурс «Народный учитель».

Он призван выразить благодарность 
учителям, педагогам, воспитателям, пре-
подавателям, тренерам. Всем, кому жите-
ли края признательны за свои свершения, 

за мудрость, за радость открытий. Его 
главная идея —  сказать простое челове-
ческое спасибо тем людям, которые сво-
им трудом помогали делать первые шаги 
в мире знаний, знакомили с великим ми-
ром науки, литературы и искусства, вос-
питывали в каждом личность.

Для того, чтобы поздравить своего учи-
теля, достаточно будет подписать открытку 
«Народный учитель» на площадках возле 

избирательных участков 9 сентября. Таким 
образом, возможность поздравить любимого 
педагога, тренера, воспитателя, препода-
вателя вуза будет практически у каждого.

Имена 80-ти педагогов, получивших 
наибольшее признание, будут опублико-
ваны, чтобы край знал своих народных 
учителей. Их ждут благодарности и призы 
от организаторов конкурса —  министер-
ства образования Хабаровского края.

Мероприятие пройдёт в Комсомольске-на-
Амуре 5-6 сентября и объединит свыше 500 
участников, в числе которых представители 
федеральных и региональных органов власти, 
государственных корпораций и институтов 
развития, производственных и инжинирин-
говых компаний, научных и образовательных 
организаций.

Как рассказали в министерстве инвестици-
онной и земельно-имущественной политики 
края, основными темами обсуждения на кон-
грессе станут современные технологии авиа- 
и судостроения и их внедрение, построение 
цифровой экономики, модернизация произ-
водства и подготовки высококвалифицирован-
ных кадров в рамках формирования системы 
непрерывного инженерного образования.

«За последние годы проведена огромная 
работа по созданию опорных университетов, 
межрегиональных центров компетенций, 
взаимодействию вузов и промышленных 
предприятий. Нам важно проанализировать, 
насколько эффективно работает цепочка на-
ука —  инженер —  промышленность, на базе 
которой выстраивается промышленное раз-
витие как Хабаровского края, и Дальнего 
Востока в частности, так и всей страны в це-
лом. В этом году все тематические площадки 
конгресса будут разделены на два основных 
блока: «Промышленность» и «Образование», —  
отметил первый заместитель председателя 
правительства края по вопросам инвестиций 
и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Подать заявку на участие и ознакомиться 
с актуальной программой можно на офици-
альном сайте конгресса. На сегодняшний 
день своё участие подтвердили более 100 
человек. В их числе —  старший вице-прези-
дент АО «Гражданские самолёты Сухого» 
Андрей Недосекин, президент Ассоциации 
«Национальная палата инженеров», про-
ректор по перспективным проектам ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого» Игорь 
Мещерин, председатель Центрального совета 
Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов Антон Ищенко, вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты России 
Дмитрий Курочкин и др.

Общероссийский конгресс —  главное инже-
нерное мероприятие года. Его организатором 
выступает правительство Хабаровского края, 
партнёрами —  Агентство по технологическому 
развитию, Объединённая судостроительная 
корпорация и «Компания «Сухой».

Сотрудники ППСП служат, что называет-
ся, на передовой борьбы с преступностью. 
Именно они при возникновении опасности 
первые приходят на помощь. Порой рискуя 
своей жизнью, сотрудники данного под-
разделения выполняют важную и ответ-
ственную задачу —  обеспечивают охрану 
общественного порядка.

Полицейский ОБ ППС УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре Денис 
ШИНКЕВИЧ признаётся, что любит свою 
работу за возможность помогать граж-
данам. Службу в подразделении он начал 
в посёлке Кабардинка Краснодарского 
края, где раскрыл свои первые престу-
пления.

— Во время моего дежурства на од-
ной из местных улиц мы увидели двух 
неизвестных, которые сидели в кустах 
и осматривали сумки, —  вспоминает 
Денис Алексеевич. —  Одного из мужчин 
я задержал, второй попытался скрыть-
ся, но его догнал мой напарник. Как 
оказалось, эти двое подельников были 
ворами-гастролёрами. Они проникали 
в домики для отдыхающих через окна, 
открытые, чтобы не было жарко. Из по-
мещений злоумышленники похищали 

ценные вещи, после чего уезжали в но-
вые места и совершали аналогичные 
преступления.

Этот случай был не единственным, где со-
труднику полиции сопутствовала удача. Уже 
находясь в Комсомольске-на-Амуре, Денис 
Шинкевич в составе своего экипажа по горя-
чим следам раскрыл грабёж:

— Однажды мы получили сообщение 
о том, что на проспекте Мира неизвестные 
вырвали из рук женщины сумку с имуще-
ством. В ходе патрулирования улиц города 
мы заметили, как мимо здания городского 
Управления МВД проходят двое молодых 
людей, похожие по описанию. Как оказа-
лось, оба задержанных ранее привлекались 
к уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений. Позже потерпевшая уве-
ренно опознала в молодых людях своих гра-
бителей. У одного из задержанных изъяли 
телефон, принадлежащий заявительнице.

Но рассчитывать только на фортуну было бы 
непрофессионально. Во многих случаях надо 
быть грамотным психологом и в кратчайшие 
сроки находить подход к каждому гражданину, 
в особенности к такому, который представляет 
общественную опасность. Сотрудник полиции 
отмечает, что при встрече с такими людьми 

необходимо держать себя в руках и искать 
нестандартные решения, чтобы сохранить 
жизнь не только себе, но и окружающим:

— Выехали на сообщение о шуме в квар-
тире. Дверь открыл мужчина с признаками 
опьянения. Он объяснил нам, кто купил 
новый музыкальный центр и поэтому ре-
шил громко послушать музыку. Когда мы 
с напарником прошли в квартиру, хозяин 
жилья схватил нож и на уговоры бросить 
его не поддавался. Однако, прежде чем 
применять к нему физическую силу, я ре-
шил пойти на хитрость и сообщил на пульт 
дежурному, что применил оружие на пора-
жение в отношении агрессивного гражда-
нина. Скорее всего, мужчина подумал, что 
его судьба уже предопределена, и поэтому 
выбросил нож и отправился вместе с нами 
в отдел полиции.

Важную роль в сохранении правопорядка 
и безопасности на территории города ока-
зывают местные жители, которые своевре-
менно сообщают о преступлениях и право-
нарушениях в правоохранительные органы. 
Но без доверия к сотрудникам правопорядка 
такое взаимодействие было бы невозможно. 
Денис Шинкевич отмечает, что с тех пор, как 
он пришёл в ППС, оперативная обстановка 
в городе изменилась в лучшую сторону. И это 
произошло благодаря в том числе и его вкладу. 
Приятно, когда граждане полагаются на поли-
цейского, идут навстречу, содействуют в рас-
крытии преступлений.

Пресс-центр УМВД РФ 
по городу Комсомольску-на-Амуре

Девятого сентября —  в день выборов 
губернатора Хабаровского края —  у каж-
дого пришедшего на избирательный уча-
сток появится интересная возможность. 
На специальной площадке возле участ-
ка будут стоять столы, где можно будет 
подписать открытку «Народный учитель» 
и выразить все слова благодарности, кото-
рые вы хотели бы сказать своему учителю, 
тренеру или воспитателю. Каждая такая 
открытка в итоге обязательно попадёт 
к своему адресату.

Акцию «Народный учитель», приу-
роченную к 80-летию края, проводит 
министерство образования и науки 
Хабаровского края. Имена тех 80 пе-
дагогов, которые получат наибольшее 
признание, будут опубликованы. Кроме 
того они получат благодарности и призы 
от организаторов конкурса и от руково-
дителей тех учреждений, в которых они 
работают или работали.

Безусловно, каждый учитель заслужи-
вает особых слов благодарности, но, тем 
не менее, мы решили опубликовать 
несколько строк о некоторых замеча-
тельных учителях, работающих сегодня 
в городских школах.

Ирина ЛУНИНА трудится в школе № 34 
учителем русского языка и литературы. 
Педагогический стаж Ирины Вадимовны 
44 года. Она является классным руково-
дителем кадетского класса, активно при-
влекает своих воспитанников к участию 
в социально значимых проектах, органи-
зует волонтёрскую и шефскую помощь уча-
щихся ветеранам Великой Отечественной 
войны. Делится практическим опытом 
с педагогами на городских и краевых меро-
приятиях. Является почётным работником 
общего образования России.

Арина ИВАНЕНКО работает в шко-
ле № 31 учителем начальных классов. 
Педагогический стаж 29 лет. Ученики 

Арины Анатольевны показывают высо-
кие результаты по успеваемости: качество 
знаний в классе составляет 60 %. Ребята 
принимают активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, акциях. С 2008 го-
да Арина Анатольевна руководит школь-
ным методическим объединением учите-
лей начальных классов.

Светлана ДОНСКАЯ преподаёт в шко-
ле № 45 математику. Это требователь-
ный, объективный и увлечённый своим 
делом учитель. Ей присущи оптимизм, 
педагогический такт, выдержка, чувство 
юмора и уважение к личности ребёнка. 
Блестящее владение инновационными 
методиками позволяет достигать стопро-
центной успеваемости учеников и каче-

ства знаний от 70 до 81 %. В 2010 году 
Светлана Владимировна стала побе-
дителем муниципального и призёром 
краевого этапа конкурса «Учитель года». 
Имеет диплом учителя цифрового века 
в рамках Всероссийского проекта «Школа 
цифрового века». В 2017 г. классный 
коллектив под руководством Светланы 
Донской занял 2-е место в муниципаль-
ном конкурсе «Самый классный класс». 
Её ученики показывают результаты ат-
тестации по математике стабильно вы-
ше городских и краевых и являются по-
стоянными победителями и призёрами 
математических олимпиад и конкурсов 
различного уровня.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ПРИЗНАНИЕ —  ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Давно окончили школу, но у вас осталось неловкое чувство недосказанности, что в своё 
время так и не сказали слов благодарности своему любимому школьному учителю, который 
сопровождал вас на жизненном пути много лет и помогал сделать первые шаги в мире знаний 
и общественной жизни?

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

В правительстве края пол-
ным ходом идёт подготовка 

ко второму Общероссийскому 
конгрессу инженеров «Наука —  
Инженер —  Промышленность».

КОГДА ПАТРУЛЬНЫЕ НЕ СПЯТ
2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы полиции отмечают свой профессиональный 
праздник.
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О том, как будет устроено обучение в но-
вом образовательном учреждении, мы 
поговорили с Петром ЧЕРЁМУХИНЫМ, 
который с июня этого года официально 
занимает пост директора школы.

Пётр Черёмухин ранее работал в школе 
№ 14 учителем технологии. Затем в город 
пришли первые наборы «Lego» для заня-
тий робототехникой, и он занялся повы-
шением квалификации в этой области. 
Затем Пётр Сергеевич стал заместителем 
директора школы по воспитательной ра-
боте, а когда объявили конкурс на заме-
щение должности директора строящейся 
инженерной школы —  представил соб-
ственную программу развития учрежде-
ния и в итоге победил.

— Пётр Сергеевич, какие классы в этом 
году набирает школа?

— Набираем четыре пятых класса, два 
шестых, два седьмых и один восьмой класс. 
В перспективе пятых классов будет два. 
Но сейчас было много заявлений от детей 
этого возраста, и так как мы в этом году 
не набираем 9-11 классы, то решили взять 
четыре пятых. Всего наберём 230 учеников. 
В перспективе проектная мощность инже-
нерной школы —  400 учеников.

— А от 9-11-х почему отказались в этот 
раз?

- 9-е и 11-е не стали набирать, потому 
что это выпускные классы, им сдавать ЕГЭ, 
и, если учеников перед экзаменами вырвать 
из родной школьной среды и привычного 
процесса, мы рискуем навредить детям.

Но дальше всё выравняется: будет по два 
пятых класса и по три десятых.

— По какому принципу сюда отбирали 
учеников?

— Мы собрали специальную городскую 
комиссию, в которую вошли учителя выс-
шей категории и методисты городского 
методического центра. Они разработа-
ли секретное вступительное задание. 
Причём каждый учитель делал своё за-
дание, отдавал в управление образования 
администрации города, там их уже компо-
новали. Дальше всё, как на ЕГЭ: вынесли 
в конвертах, раздали детям, всех проте-
стировали. После тестирования с каждым 
было собеседование, разбирали задачи, 
объясняли ошибки.

Задачи, кстати, все были практического 
плана. Например, для пятого класса нужно 
было рассчитать количество керамиче-
ских плиток для облицовки стены опре-
делённой площади.

— Говоря об инженерной школе, часто 
упоминают концепцию так называемого 
сквозного образования, когда профори-
ентация начинается уже с дошкольного 

возраста, потом переходит в младшие 
классы, далее старшая школа, потом 
техникум или вуз и, наконец, реальное 
производство. С этой точки зрения, полу-
чается, что вы оказались наиболее удоб-
ным претендентом на эту должность: 
вами разработана программа по робо-
тотехнике для младших классов, к вам же 
эти дети сюда в итоге и придут, и вам уже 
заранее понятно, с каким они должны 
быть багажом знаний и навыков.

— Всё верно. Уже сейчас, набирая детей 
на учёбу, мы видим, что для большей их ча-
сти инженерный профиль не в новинку, они 
чем-то таким занимались, имеют определён-
ное представление и достижения в разных 
сферах технического творчества.

— В чём наша инженерная школа будет 
уникальной в масштабах страны?

— Уникальных вещей будет много. Так, 
если говорить о техническом обеспечении 
инженерной школы, то, например, уникаль-
ным оборудованием здесь сможет похва-
статься голографический класс. Это такое 
оборудование, которое позволит детям изу-
чать внутреннее стро-
ение клеток, меха-
низмов в 3D. Каждый 
стол будет оборудо-
ван 3D-монитором, 
3D-очками, специ-
альным программ-
ным обеспечением. 
То есть можно будет 
виртуально разбирать 
на составные части 
какой-то механизм, 
смотреть,  как он 
устроен, моделиро-
вать и так далее.

Плюс важно, что к нам географически 
близко находится Комсомольский государ-
ственный университет, что полезно для 
совместной деятельности. У нас с КнАГУ 
уже есть ряд запланированных совмест-
ных проектов. Например, в ноябре будет 
проходить ежегодный Технофест. И школа 
станет одной из площадок проведения это-
го мероприятия.

Помимо вуза есть Губернаторский авиа-
строительный колледж, детский технопарк 
«Кванториум», заводы —  то есть мы можем 
выстроить уникальную комплексную тер-
риториальную систему, которую в других 
городах сложно себе представить.

— Касаемо Комсомольского госунивер-
ситета: была информация о том, что уче-
ники инженерной школы будут ходить 
туда на уроки технологии.

— И не только. Здесь предполагается 
несколько модулей. В перспективе у нас 

планы выйти на инновационную деятель-
ность, возможно, на какую-то экспери-
ментальную программу. На сегодняшний 
день предмет «Технология» будет устроен 
следующим образом:
 ■ 3D-моделирование;
 ■ проектная деятельность, которая будет 

реализована с привлечением педагогов 
детского технопарка «Кванториум»;
 ■ занятия на базе вуза.

Пока у нас достигнута договорённость 
именно с педагогическим университетом, 
потому что там есть факультет, на котором 
готовят учителей технологии. То есть, ес-
ли брать образовательную часть предмета 
«Технология», то мы выходим именно на базу 
АмГПГУ. А если брать внеурочную деятель-

ность —  робототехни-
ку, 3D-моделирование, 
то здесь мы выходим 
на базу технического 
вуза. И получается, 
что мы будем работать 
в связке сразу с двумя 
университетами.

— К ак в общих 
чертах  ус троена 
учебная программа 
и где именно в ней 
сделаны акценты 
на инженерное на-
правление?

— У нас есть три части учебного плана:
Инвариантная —  это те часы конкретных 

предметов, которые заложены в учебный 
план; эта часть не меняется и должна быть 
реализована в полном объёме.

Вариативная —  более гибкая, её каждая 
школа определяет самостоятельно с учётом 
своей профилизации. Мы всю свою профи-
лизацию направляем на математику, физи-
ку, информатику, то есть на точные науки. 
И школа может самостоятельно управлять 
этим вариативным запасом часов.

Плюс в соответствии с образователь-
ным стандартом сейчас в каждую школу 
введена внеурочная деятельность. Это 
пять направлений: общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, общекультур-
ное, духовно-нравственное, социальное. 
Те направления, которые мы относим 
к техническим, определяются как обще-
интеллектуальные. И мы должны выдать 
ученикам все пять, то есть они все у нас бу-
дут. Но в первую очередь основной упор мы 
делаем на общеинтеллектуальное направ-
ление —  сюда относятся и робототехника, 
и 3D-моделирование, и прототипирование, 
и программирование.

— Что будут собой представлять непро-
фильные внеурочные направления?

— В спортивном направлении это, 
например, будет секция самбо. В обще-
культурном блоке —  организация работы 
школьного музея, школьной библиотеки, 
проекты по истории города, предприя-
тий. Социальное направление —  это во-
лонтёрство.

— Как набирался преподавательский 
состав? Есть ли список преподаватель-
ского состава?

— На протяжении всего срока, пока 
школа строилась, управление образова-
ния собирало резюме тех педагогов, кото-
рые хотели бы сюда поступить на работу. 
Но нужно понимать, что, если человек дав-
но работает в какой-то школе, у него есть 
определённые успехи, то менять место ра-

боты ему может быть некомфортно. Однако 
нашлись амбициозные преподаватели, ко-
торые имеют высшие квалификационные 
категории. И после собеседования с ни-
ми подписали соглашения о намерениях. 
Но поскольку пока это только соглашение 
о намерениях, мы официально таких спи-
сков нигде разместить не можем: точной 
даты начала работы школы у нас нет, люди 
пока продолжают трудиться на прежних 
местах, и, чтобы не вызывать никаких 
конфликтных ситуаций (например, с их 
сегодняшним руководством), мы держим 
это пока в тайне.

— Есть какие-то дефицитные направ-
ления, на которые было сложно найти 
учителей?

— Нет, ни с кем проблем не было.
— Вопросы не педагогического персо-

нала —  медкабинет, столовая и т. п. —  то-
же уже решены?

— Мы уже заключили соглашение с дет-
ской городской больницей, которая нам 
выделит сотрудника, он начнёт обслу-
живать детей сразу, как только школа 
откроется.

То же самое с работниками столовой. 
Мы решили, что будет слишком сложно 
в первый же год начинать с нуля и образо-
вательную деятельность, и обслуживание 
в столовой. Поэтому обеспечивать нашу 
столовую будет МУП «Комбинат школьно-
го питания № 2». Они предоставят заведу-
ющего производством, повара, посудницу 
и техничку.

— Если смотреть на вакансии наших 
предприятий, то там чаще требуют-
ся не инженеры, а условные слесари. 
В то же время инженерная школа сейчас 
набирает 230 учеников, а в перспективе 
по 400. Какова, по вашим оценкам, по-
требность города или края в инженер-
ных кадрах?

— В случае со школой мы говорим 
не о профессиональном инженерном об-
разовании, а пока об основном общем. 
Поэтому здесь основная цель —  это раз-
носторонне развитые, технически грамот-
ные выпускники, имеющие навыки про-
ектной деятельности. У нас основной упор 
будет сделан не столько на изучение теоре-
тического материала, сколько на примене-
ние знаний на практике. То есть проектная 
деятельность будет проходить сквозной 
нитью через весь образовательный про-
цесс —  как урочный, так и внеурочный. 
И человек, который может применить 
свои знания на практике, мне кажется, 
будет востребован всегда. А если говорить 
именно об инженерных кадрах, то сегодня 
это инноваторы. От людей, которые будут 
приходить на предприятия в дальнейшем, 
будет требоваться уже не умение чертить 
и читать чертежи, а способность управ-
лять огромными сложными системами, 
способными заменить десятки рабочих. 
Это уже цех автоматической клёпки фю-
зеляжей, где нет ни одного клёпальщика, 
а есть автоматизированная система, кото-
рой управляет один оператор. И он должен 
иметь полное понимание механической 
части и программной, уметь среагировать, 
если какая-то из этих частей дала сбой. 
То есть стоит задача подготовки таких вы-
сококвалифицированных кадров, которые 
получат азы той же робототехники, ещё 
учась в школе.

Алексей ЛАРИН

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
КОМСОМОЛЬСКА

Несколько лет назад губернатор Хабаровского края высту-
пил с инициативой создать в Комсомольске инженерную 
школу. Благодаря его настойчивости этот проект вошёл 
в Долгосрочный план развития города юности, разработан-
ный по заданию Владимира Владимировича Путина. И вот 
детище губернатора близко к завершению. В этом году уни-
кальное учебное заведение начнёт свою работу.

Директор инженерной школы Комсомольска Пётр ЧЕРЁМУХИН

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ —  ЭТО 
РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТЫЕ, 
ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ, ИМЕЮЩИЕ 

НАВЫКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. У НАС 

ОСНОВНОЙ УПОР БУДЕТ СДЕЛАН 
НЕ СТОЛЬКО НА ИЗУЧЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 
СКОЛЬКО НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ.
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Доктрина Шпорта. 
За цифрами видеть людей

Вячеслав Шпорт, как кандидат на должность губернатора 
Хабаровского края, в своём обращении к избирателям заявил, 
что он обязан понимать, как будет развиваться край в будущем. 
По нашей информации, его программа получила рабочее 
название «Доктрина Шпорта».  

В. Шпорт поломал все предыдущие схемы и традиционные 
подходы в определении будущего. И вместо грядущих плановых 
цифр, тонн и квадратных метров Вячеслав Шпорт отметил, что 
экономика это не самоцель, а фундамент для решения многих, 
в первую очередь социальных задач.

Говоря ещё проще – всё, что делается в экономике, должно 
служить людям. Хватит затягивать пояса ради достижения 
грандиозных целей. Можно и нужно эти цели достигать 
параллельно с ростом качества жизни.

Сказать легко. А сделать? 
В. Шпорт даёт достаточно ясную картину того, как он видит 

свою работу на следующем витке нашей с вами истории. Кратко 
описать её можно следующим образом. 

Если мы хотим, чтобы в крае рождались дети – их родителям 
изначально нужна поддержка. В регионе должен набирать 
обороты краевой материнский капитал – средства, выделяемые 
бюджетом края при рождении третьего и последующих детей, 
должны быть в приоритете. 

В будущем планируется ввести дополнительные выплаты при 
рождении первого ребёнка. И если практически решена проблема 
с местами в детских садах, то нужно решать и следующую 
задачу – открытие ясельных групп для малышей. Молодой 
семье нужен свой дом, значит, следует расширять молодёжное  
ипотечное строительство. Подрастая, ребёнок должен получить 
качественное образование, а закончит школу – должен иметь 
выбор между специализированным рабочим образованием или 
востребованным высшим на местном рынке труда.

В городах и посёлках жизнь должна быть уютной, а объекты и 
меры по благоустройству должны определять сами жители. Уже 
сейчас в городах и посёлках люди решают, как должны выглядеть 
их дворовые территории, спортивные площадки и парки. 
Ежегодно необходимо увеличивать долю краевого бюджета на 
благоустройство общественных пространств. 

В. Шпорт не боится поднимать и такую сложную и затратную 
тему, как ликвидация аварийного жилья. Наши люди должны 
жить в человеческих условиях. Поэтому контроль за качеством 
и количеством построенного жилья должен быть особым. 
Одновременно и в комплексе должны решаться вопросы 
привязки новостроек к социальной инфраструктуре – детским 
садам, школам, поликлиникам.

Дороги. Чтобы наши дороги исчислялись не столько в километрах, 
сколько в комфортности, нужно менять сам подход к их строительству. 
Нам нужны передовые технологии, благодаря которым дороги смогут 
оставаться качественными долго и очень долго. 

Пожилые люди, ветераны труда тоже должны быть окружены 
заботой. В приоритете – доступность качественных медицинских 
услуг, льготы по оплате коммунальных услуг, проезду на 
общественном транспорте.

Должен быть усилен контроль за расходами бюджетных 
средств. Борьба с коррупцией не взирая на звания и должности - 
залог эффективности работы власти. Каждый выявленный факт 
коррупции – с одной стороны является ударом по её имиджу. Но 
с другой - расчищает путь для будущего развития. Отрадно, что 
В. Шпорт принципиален в этой работе.  

Это только малая часть «Доктрины В. Шпорта». 
Трудную задачу поставил перед собой Вячеслав Иванович, 

но если он за неё возьмётся, то можно не сомневаться – она 
будет решена. И обозначенный в доктрине образ будущего 
действительно материализуется в ощущениях каждого из нас.  

Остаётся дело за малым – прийти 9-го сентября на 
избирательные участки и проголосовать за действительно 
сильного управленца. Проголосовать за В.И. Шпорта.
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату на должность 
губернатора Хабаровского края 
Вячеславу Ивановичу ШПОРТУ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
ШПОРТ

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Интервью с кандидатом в губернаторы 
Хабаровского края Анастасией Саламаха

(Окончание. Начало в предыдущем номере газеты)

— В социальных сетях люди очень негативно отзы-
ваются о внутренней политике в стране. Есть ли свет 
в конце тоннеля?

— Внутренняя политика строится под лозунгом «жить 
стало лучше, жить стало веселее». Вот только люди, 
похоже, с этим не совсем согласны. В стране в данный 
момент постоянный рост цен, рост налогов. До сих пор 
не могут ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, вернуть деньги из оффшоров, беспокоясь, очевидно, 
больше об олигархах, чем о простых гражданах. На мой 
взгляд, нужно искать компромиссы и рычаги, при которых 
власть будет обязана прислушиваться к мнению людей. 
Но и люди должны не бояться высказывать своё мнение. 
Отстаивать своё мнение. Отстаивать справедливость. Для 
этого нужно ходить на выборы, активно участвовать в фор-
мировании власти. Можно сказать, что «свет в конце тон-
неля» есть, но для этого нужно самим гражданам начать 
проявлять гражданскую активность. А положительные 
примеры возможности перемен появляются. Буквально 
на днях победу на дополнительных выборах в депутаты 
городской Думы Биробиджана одержал главный редактор 
газеты «Набат», член КПРФ Владимир Сахаровский! Моё 
пожелание жителям Хабаровского края —  хватит ждать, 
пора действовать!

***
В качестве выводов к интервью хотелось бы обозна-

чить свою позицию на предстоящие выборы губерна-
тора Хабаровского края. На мой взгляд, нашей стране, 
и Хабаровскому краю в том числе, настоятельно требуются 
перемены. Естественно, перемены не как цель, а как сред-
ство —  средство ликвидации антинародной политики.

Российская политическая система работает в интересах 
людей крупного капитала. Обычный человек, простой 
труженик занимает в этой самой системе последнее ме-
сто. И только по этой причине деградируют образование 
и здравоохранение, только по этой причине производство 
продолжает стагнировать. Эта ситуация ненормальна.

Стержнем государства должен выступать средний класс, 
а не кучка миллиардеров. Для этого в настоящее время 
мы можем сделать не так много —  голосовать на выборах 
всех уровней за кандидатов от КПРФ. Верю ли я в победу 
Анастасии Саламаха? Друзья мои, после абсурдного голо-
сования на выборах Президента Российской Федерации 
я уже и не знаю, чему верить.

Одно знаю точно, нынешняя система определённо аго-
низирует. Устранив в обществе социальные лифты, сделав 
его кастовым, закрыв дорогу во власть инакомыслящим, 
власть выкапывает яму сама себе. Поэтому, если есть хо-
тя бы маленький шанс выдвинуть демократическим путём 
достойных людей в органы исполнительной власти, его 
обязательно нужно использовать.

В общем приходите 9 сентября на выборы и отдайте 
свой голос Анастасии Саламаха —  кандидату в губерна-
торы Хабаровского края от КПРФ. Голосуем за будущее 
Хабаровского края, за честность во власти! Хватит ждать, 
пора действовать!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ»
Олег БЕЛОЗЁРОВ

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Анастасии Александровне САЛАМАХА

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
САЛАМАХА

Обращаюсь к вам, уважаемые земляки!
Я, Петров Андрей Петрович, считаю, что действующий гу-

бернатор Хабаровского края должен соответствовать своей 
должности, реальности обещаний и заботиться о нуждах всех 
жителей. Мы обязаны в сложившейся непростой ситуации 
в России устраивать жизнь края другими методами других 
людей, а не ждать очередных 20-летних обещаний всех ны-
нешних представителей парламентских партий! Хватит! Вотум 
доверия кончился!

Расскажу о себе: мне 43 года, женат, двое детей, занимаюсь 
спортом. Родился я в семье военных, с родителями и самосто-
ятельно познал условия жизни почти во всех уголках бывшего 
СССР.

С 1987 года живу, учился и работаю в Хабаровском крае. 
Свою карьеру начал по специальности менеджер и за короткий 
срок прошёл путь до регионального руководителя по Дальнему 
Востоку, директора филиала, генерального директора компа-
нии. Постоянно работаю с людьми и помогаю им в решении 
различных проблем.

Разработал ряд социальных проектов, которые нужно ре-
ализовывать на территории Хабаровского края. Много раз 
пытался показать действующему губернатору их преимуще-
ства, необходимость внедрения, возможности инноваций для 
края, но не смог пробиться через многочисленных замов, и как 
итог —  проекты остаются нереализованными или их можно 
увидеть на других территориях РФ.

Вывод у меня один: если хочешь, чтобы край развивался, 
а условия жизни для всего населения стали лучше, нужно са-
мому идти во власть и делать это.

С чего начнём перемены?
У нас львиная доля бюджета идёт на обслуживание и со-

держание государственного аппарата, губернатора, его 20 
заместителей и полпредов в районах края. Поэтому я планирую 
сократить расходы на аппарат и его зарплату.

У нас есть министерство сельского хозяйства, но нет самого 
сельского хозяйства! Я бы понял это, если бы у нас не было 
свободных земель и людей, которые хотят работать. Я сделаю 
так, чтобы через три года мы полностью обеспечили себя ово-
щами, молоком и мясом.

Что нужно сделать в ближайшее время? Это доказать жителям 
края, что они нужны на Дальнем Востоке. И несмотря на фоку-
сы со статистикой люди как уезжали с Дальнего Востока, так 
и продолжают уезжать. Миграция из стран СНГ —  не решение 
вопроса. Мы теряем титульную нацию на Дальнем Востоке.

Мне как экономисту категорически не нравиться новый 
закон о пенсионной реформе в том виде, как нам его предла-
гают. Я уверен, что и Президент РФ должен быть против неё. 
Иначе бы не отправил проект на обсуждение в народ. Поэтому 
я предлагаю принципиально поменять социальную политику.

Развитие туризма —  это «золотая жила» нашего региона. 
Китай готов поставлять нам 5 млн туристов в год. Не надо 
пилить лес! Нужно в этот лес возить туристов и показывать 
им удивительный уголок планеты —  уссурийскую тайгу. Если 
каждый турист оставит минимум по 10 000 руб., то это 50 млрд 
рублей дохода территории в год.

Я за то, чтобы те, кто пользуется природными богатствами 
края, больше отчисляли в бюджет края! Нужен закон о при-
родной ренте. Мы живём в богатейшем крае. Для хорошей 
жизни людей у нас есть всё. Пусть каждый природопользователь 
понимает, что своим трудом он не только берёт природные 
богатства, но каждому жителю соразмерно оплачивает за изы-
маемый природный ресурс.

Рассчитываю на поддержку жителей Хабаровского края. 
Я сам из народа и не обязан никаким финансовым кругам 
и олигархам. Буду работать в интересах жителей Хабаровского 
края. Будем сами устраивать нашу жизнь! Приходите на выбо-
ры, поддержите мою программу, и я выполню свои обещания.

С уважением, ПЕТРОВ Андрей Петрович

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Андрею Петровичу ПЕТРОВУ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВ
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

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

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

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

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

Социальная сфера
Работники социальной сферы —  основа любого здорового 

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

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

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

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и не-

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

Сельское хозяйство
Замерзшие коровы, убой свиней и закрывающиеся фермер-

ские хозяйства —  сельское хозяйство в крае превратилось в бес-
конечный трагический сериал, и пора его остановить. Я предла-
гаю восстановить потребкооперацию (базы, перерабатывающие 
цеха) для снижения логистических издержек производителей. 
Дальневосточный гектар —  хорошая инициатива, но задача крае-
вых властей обеспечить фермеров инфраструктурой и помочь на 
старте —  с бумажной волокитой, рынком сбыта, ветеринарией.

Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые —  основа нашей экономики, 

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

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста —  настоящий удар по на-

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

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной кандидату на должность 

губернатора Хабаровского края 
Сергею Ивановичу ФУРГАЛУ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ФУРГАЛ

О продолжении проекта объявил его организатор 
Алексей Абрамов. Презентация прошла 26 августа в баре 
«Гараж». На этот раз интерес к «Аркуде» проявили восемь 
человек, причём не только комсомольчане, но и жители 
Хабаровска, Амурска, посёлка Солнечного.

Отличие от первого, весьма удачного, сезона на этот 
раз состоит в том, что «робинзонам» предстоит не жить 
в лагере, а идти по определённому маршруту. В процессе 
движения им придётся выполнять задания, а также добы-
вать себе воду и пропитание. При этом на старте 
у участников не будет ни запаса пищи, 
ни специального снаряжения.

Финишем станут Амурские 
столбы —  памятник при-
роды, располагающийся 
более чем в ста киломе-
трах от Комсомольска. 
Там финалистов ждёт 
главное испытание, 
которое и определит 
победителя. Но дой-
дут до этой точки 
не все, а только самые 
стойкие и смелые. Всех 
остальных съедят мед-
веди. Шутка…

— Уровень подготов-
ки у ребят абсолютно 
разный. Кто-то говорит, что 
ходил в лес, но мы им не верим, 
будем проверять, —  говорит Алексей 
АБРАМОВ. —  Есть и такие, кто честно при-
знаётся в своей неопытности. Мы дадим всем участни-
кам шанс потеряться в тайге и найтись. Посмотрим, как 
у них это получится. На самом деле они даже понятия 
не имеют о том, что их ждёт.

Снова пережить трудности и лишения таёжной жиз-
ни решил и участник первого сезона Константин 
ЗОЛОТУХИН, выбывший в прошлый раз по причине 
травмы.

— Было очень обидно воз-
вращаться домой, поскольку 
силы идти до конца у меня бы-
ли, —  вспоминает Константин. —  
Поэтому я решил наверстать упу-
щенное, продолжить с той точки, 
на которой остановился.

Хабаровчанин Сергей ДЕНИСОВ, 
представившийся тренером, фо-
тографом, бардом и отцом троих 
детей, говорит, что ходил в тайгу 
за грибами, но, когда увидел ссылку 
на «Аркуду», решил попробовать 
себя в чём-то более серьёзном, 
нежели сбор дикоросов.

— Я была дважды на Амурских 
столбах, поэтому в курсе, куда 
мы идём, и испытываю от это-
го радость, —  говорит Юлия 
АЛЕКСАНДРОВА, одна из двух де-
вушек-участниц. —  Я колебалась 
по поводу участия, но решила по-
смотреть, что из этого получится.

Денис АЛЕКСЕЕНКО  попал 
на проект случайно и признаётся, 
что по способности выживания 
в тайге у него уровень «турист». 

Поэтому он боится даже представить, что ожидает впе-
реди. Примерно такой же опыт и у Григория МИГУНОВА, 
с поправкой на участие в сплавах по горным рекам. Тем 
не менее Григорий надеется вернуться домой целым и не-
вредимым.

— Я никогда не участвовала ни в каких походах, —  го-
ворит Дина ШЕРСТОВА. —  Максимум, на что отважи-
валась, это отдых в палатке в Приморье. Захотелось 
выйти из зоны комфорта, а добровольно я этого сде-

лать не могу, поэтому и решила попробовать.
Самый юный участник —  хабаровча-

нин Владимир БУЯНКИН, 21 год, 
учится в вузе по специальности 

«лесное дело». «Лес —  это 
моё», —  говорит Владимир. 

Считая себя опытным жи-
телем тайги, он решил 
принять участие в про-
екте. Посмотрим, как 
у него это получится.

Сергей ТАРАСОВ 
из Амурска на проект 
попал по совету друга.

—  Д и к а я  т а й г а 
не пугает меня, —  го-

ворит он. —  В ней я чув-
ствую себя совершенно 

комфортно. Главное —  со-
владать с комарами и гнусом. 

Единственный способ —  каче-
ственная одежда и накомарник.

В процессе путешествия участников будет со-
провождать эксперт по туризму Александр ШЕЛОПУГИН. 
Александр Фёдорович взялся не только обучить участни-
ков проекта навыкам, которые им пригодятся «на случай 
зомби-апокалипсиса», но и сделать всё, чтобы дальний 
путь им показался невыносимым.

— Организаторы проекта весьма человечны и добры, 
но я не такой, —  признался эксперт. —  Ребята возом-

нили, что готовы к походу, и моя 
задача доказать им обратное. 
Обещаю по-настоящему заму-
чить их в пути жуткими задани-
ями и страшными испытаниями. 
Надеюсь, участникам проекта 
хватит оптимизма, чтобы всё это 
преодолеть. Только в этом случае 
у нас всё получится.

Сопровождать участников 
проекта будут также съёмочная 
группа и специалисты по безопас-
ности и медики на случай травм 
и болезней. Победителя ждёт 
приз —  золотое изделие, за кото-
рое экстремалам и придётся бо-
роться. Впрочем, многие из них 
сразу сказали, что главное не на-
града, а сам процесс.

Сразу после пресс-конферен-
ции участники «Аркуды» погру-
зились в машины и двинулись 
в путь. Остаётся только пожелать 
им удачи. А наша редакция будет 
по возможности следить за эпо-
пеей и рассказывать о ней своим 
читателям.

Олег ФРОЛОВ

«АРКУДА». НОВЫЙ СТАРТ
В Комсомольске стартовал второй сезон проекта «Аркуда», в ходе которого 

группе добровольцев придётся проявить всё своё умение, чтобы выжить 
в дальневосточной тайге.

Александр ШЕЛОПУГИН
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Сильный губернатор –
   надежное будущее!

Вячеслав ШПОРТ
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ. МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Вячеслав Шпорт прекрасный собеседник, 
но говорить о себе не любит, а если и расска-
зывает о своей жизни, то не отделяет себя от со-
бытий, обстоятельств и коллектива. Многие 
знают, что губернатор обожает группу «Deep 
Purple». Это семидесятые. Годы его юности. 
В Комсомольске-на-Амуре они были очень даже 
лихие. И кто может себе представить, как маль-
чишке было непросто завоёвывать авторитет 
в рабочем районе города юности? Тут уж, как 
говорили наши деды: дрожат колени —  не лезь 
в драку, а уж если замахнулся —  так бей!

В детстве Вячеслав Шпорт мечтал о том, что-
бы стать лётчиком. Но, во-первых, откуда взять 
деньги, чтобы уехать на запад страны и посту-
пать в лётное училище; а во-вторых, дома бы-
ли мама и три сестры, которых он был обязан 
поставить на ноги.

А к себе самому он всегда был требовательнее 
всего. Поколение отслуживших в армии времён 
Советского Союза возвращалось домой в парадной 
форме с погонами рядовых и сержантов. Но демоби-
лизоваться старшиной —  это мог удостоиться один 
человек на тысячу. Шпорт вернулся старшиной.

Невелика победа после окончания техникума 
по специальности «самолётостроитель» стать 
хорошим слесарем-клёпальщиком. И после по-
лучения в Комсомольском политехе заочного выс-
шего образования стать мастером цеха сложно, 
но можно. А вот чтобы стать главным инжене-
ром —  техническим директором КнААПО имени 
Гагарина, нужно обладать недюжинными спо-
собностями. В те времена наши самолёты семей-
ства СУ превосходили все достижения мировой 
истребительной авиации. И какое техническое 
обеспечение должен был предоставить главный 

инженер своему предприятию, если в мире ана-
логов специального оборудования не было?

И не из романтического ареола профессии инже-
нера-самолётостроителя, а от жёсткой необходимо-
сти появились в активе Вячеслава Шпорта десять 
запатентованных научных изобретений, степень 
кандидата наук, а потом и доктора. Но об этом тоже 
знает узкий круг людей. А вот о его жизни в кол-
лективе —  многие. Например, было время, когда 
нарезали от завода дачные участки, тогда мастер 
цеха Шпорт последним взял оставшийся надел зем-
ли. А иначе он не мог. Был ещё момент, понятный 
многим в эпоху социалистического распределения. 
Подошла очередь на покупку первой в его жизни ма-
шины —  «Жигули». И, как водится, очередь подошла, 
а денег нет. И занимал он в первую очередь не под 
зарплату, хотя это немаловажно, а под честное слово. 
А оно и тогда и сейчас дорогого стоит.

И работа, конечно, захватывала! «На меня один раз 
очень обиделась жена, когда я не пришёл на Новый 
год домой. А мы в это время новый самолёт выкаты-
вали», —  вспоминает Вячеслав Иванович.

А ещё Шпорт с юных лет рыбачит. Достатка в се-
мье не было. Поэтому на летних каникулах все три 
месяца он проводил на Амуре, в нанайских селах. 
И кормил себя сам. С тех пор Вячеслав Иванович 
усвоил одно правило: в артели вся работа делится 
поровну. И лучший улов не главному по должно-
сти достаётся, а бывалому и умелому.

Девять лет своей жизни отдал Вячеслав 
Шпорт Хабаровскому краю в качестве губерна-
тора. По его словам, ему перед краем и людьми 
не стыдно. Должность губернатора ко многому 
обязывает, и решение возглавить Хабаровский 
край ещё на один срок —  это итог его долгих раз-
мышлений главным образом о полезности сво-
им землякам. Дальневосточники —  люди силой 

и духом крепкие. Этого же они требуют и от тех, 
кто облечён властью. И принцип тут простой: 
делаешь —  не бойся, боишься —  не делай!

У самого Вячеслава Ивановича как-то спросили 
журналисты: «Вот если бы можно было прожить 
жизнь второй раз, что бы вы изменили в ней?». 
И Шпорт ответил: «Да ничего! Надо быть самим 
собой. А дальше пусть будет так, как будет».

ПОДХОД ШПОРТА
Вячеслав Шпорт представил свое программное ви-

дение дальнейшего развития края. Рассмотрим его.
Предварительно отметим, что значительная 

часть достижений края —  в поддержке Вячеслава 
Шпорта со стороны Президента РФ В. В. Путина. 
Хабаровский край действительно становится 
центральным полюсом развития всего Дальнего 
Востока. Сегодня Шпорт поставил перед собой 
новую, ещё более сложную задачу, где экономи-
ческие успехи не самоцель, а скорее фундамент 
для решения в первую очередь социальных во-
просов. А ещё конкретнее: всё, что делается 
в экономике, должно служить людям.

Если строится новое производство, то сколько 
рабочих мест получат жители края. Если брать ме-
дицину, то считать придётся не по койко-местам 
и не по освоенному новейшему оборудованию, 
а по тому, скольким людям возвращена полноцен-
ная жизнь и здоровье. И так по каждой отрасли.

Такие слова, как любовь к семье, счастье, вза-
имоподдержка, понятны каждому человеку. Это 
как раз то, чем живут простые люди, и то, чего 
не хватает нашим согражданам в общении с чи-
новниками различного ранга. Сложную задачу ста-
вит перед собой Вячеслав Шпорт —  сделать работу 
исполнительной власти осязаемой для каждого 
жителя края, от детей до уважаемых ветеранов.

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ 
КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

Если оценивать объективно, то Вячеслав Шпорт 
даже в обычном разговоре с людьми на порядок 
опережает своих оппонентов. Но прежде чем уве-
ренно о чём-то говорить, нужно уметь видеть це-
ликом всю систему, обеспечивающую динамичное 
развитие края. Нужно структурировать её в сво-
ём сознании. Нужно поставить цели, просчитать 
возможности и риски, найти ресурсы. Нужно 
включить в процесс и отношения с федеральным 
центром, и провести переговоры с деловыми кру-
гами. В том числе и зарубежными. Нужно замо-
тивировать ответственных лиц на продуктивную 
работу, организовать эту деятельность и прокон-
тролировать её ход.

Шпорту до всего есть дело. Он досконально из-
учает вопросы и слов на ветер не бросает. А мы? 
Можем ли мы помочь ему в его начинаниях? 
Да. Тем более что сам Шпорт активно выстраи-
вает систему постоянного диалога между властью 
и людьми.

Когда работают все системы жизнеобеспечения, 
мы считаем, что так и надо, и редко задумываемся 
над тем, какими усилиями всё это достигается.

Если же мы действительно хотим, чтобы про-
ект нашего общего будущего, представленный 
Шпортом, стал реальностью, нам нужно сделать 
первый шаг в данном направлении —  прийти 
вместе со своими родственниками, коллегами 
и друзьями 9 сентября на выборы и проголо-
совать за нашего кандидата. За Вячеслава 
Ивановича Шпорта!

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата на должность губернатора Хабаровского 

края Вячеслава Ивановича ШПОРТА.

9 сентября с 900 до 1400 —  в день выборов 
губернатора Хабаровского края —  на 30 изби-
рательных участках города будет реализован 
проект «Моё здоровье». Каждый избиратель, 
пожелавший стать его участником, сможет уз-
нать своё артериальное давление, рассчитать 
свой индекс массы тела и узнать сумму потра-
ченных на сигареты денег, получить рекомен-
дации специалиста, информационные буклеты.

«Моё здоровье» будет проходить в школах 
№№ 1, 7, 19, 37, 3, 16, 33, 36, 32, 22, 27, 51, 
50, 45, 5, 15, 23, 6, 34, 31, 28, в гимназии № 9, 
лесопромышленном техникуме, строитель-
ном колледже, колледже технологий и сер-
виса, центре дополнительного образования 
«Дземги», центре «Открытие» (школа № 26), 
во Дворце детского творчества, в городской 
больнице № 2 и Доме ветеранов.

В случае если на вашем избирательном 
участке участие в данном проекте не пред-
ставляется возможным, то можно реализо-
вать своё право участника проекта «Моё 
здоровье» на другом участке.

Проект «Моё здоровье» реализует мини-
стерство здравоохранения Хабаровского 
края при поддержке администрации 
Комсомольска-на-Амуре в целях органи-

зации и проведения профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
смертности от сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, информирования 
граждан об имеющихся факторах риска.

СХОДИЛ НА ВЫБОРЫ —  ПРОВЕРИЛ ЗДОРОВЬЕ
Проект «Моё здоровье» будет реализован на избирательных участках в единый день голосования 
9 сентября
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Конкурс начнётся в сентябре 2018 го-
да, а итоги будут подведены в апреле 
2019 года. В рамках конкурса участни-
ки попробуют свои силы в написании 

литературных произведений в прозе 
и в стихотворной форме. Лучшие «про-
бы пера» будут опубликованы в «ДВК», 
а авторы стихотворений получат воз-

можность совместно с музыкантами 
Дальнего Востока написать музыкаль-
ную композицию на свои стихи.

Подробности вы узнаете в ближай-
ших номерах газеты и в социальных 
сетях издательства «ДВК-Медиа» 
и интрнет-радио «РадыМузыке».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ИЗДАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»!

Редакция газеты совместно с интернет-радиостанцией «РадыМузыке» 
и агентством EAST WAVE PROMO GROUP организуют конкурс литературных 
паззлов «Проба пера» для читателей газеты и слушателей интернет-радио, 
а также всех творческих горожан.

В перечень для рейтингового голосования включены 
следующие общественные пространства:

 � сквер по ул. Орджоникидзе,
 � площадь им. В. И. Ленина,
 � территория северо-восточнее пересечения 

Вокзальной улицы и ул. Дикопольцева (вдоль мно-
гоквартирного дома № 32 по ул. Дикопольцева),

 � аллея по пр. Копылова,
 � территория у многоквартирного дома № 80 

по ул. Лазо.
Данные общественные пространства были предложе-

ны горожанами и утверждены общественной комиссией.

ВЫБИРАЕМ 
ТЕРРИТОРИЮ 
КОМФОРТА

9  с е н т я б р я  —   в  д е н ь  в ы б о р о в 
губернатора Хабаровского края —  
комсомольчане смогут выбрать 
общественное пространство, которое 
будет благоустроено в 2019 году.

Из года в год добиваться 
роста производственных по-
казателей Комсомольскому 
нефтеперерабатывающему 
заводу удаётся благодаря 
упорному, самоотвержен-
ному труду каждого завод-
чанина, который любит 
свою профессию и гордит-
ся родным предприятием. 
Один из них —  оператор 
технологических установок 
Александр Беломестнов, ко-
торый трудится в нефтяной 
отрасли 22 года.

— Я никогда не мечтал 
перерабатывать нефть, —  
признаётся он. —  Но ког-
да начал работать и по-

ближе познакомился 
с этим процессом, он 
оказался очень увлека-
тельным, хотя и непро-
стым. Когда начинаешь 
работать на таком опас-
ном производственном 
объекте, то и думать на-
чинаешь по-другому, как 
в шахматах —  на 2-3 хода 
вперёд. Эта профессия 
налагает на тебя боль-
шую ответственность 
за других людей, а иначе 
нельзя, ведь оператор 
технологических устано-
вок должен отслеживать 
и контролировать соблю-
дение правильного хода 

технологического про-
цесса нефтепереработки. 
От его своевременных 
и точных действий за-
висит как безопасность 
производства, так и ка-
чество выпускаемой про-
дукции. А контролируют 
качество производимой 
продукции лаборанты 
химического анализа 
центральной заводской 
лаборатории. Здесь рабо-
тает одна из опытнейших 
специалистов —  Клавдия 
Синюкова. Уже 21 год она 
своим добросовестным 
трудом подтверждает 
высокое качество выпу-
скаемой предприятием 
нефтепродукции и её со-
ответствие государствен-
ным требованиям.

Двадцать один год ра-
боты Клавдии Синюковой 
в лаборатории пролетели 
как один день. За это время 
было установлено самое 
современное оборудова-
ние, значительно расши-
рился спектр анализов. 
За результаты своей ра-
боты Клавдия Васильевна 

привыкла отвечать полно-
стью и гордится тем, что 
непосредственно участву-
ет в контроле качества про-
дукции. Ещё один повод 
для гордости —  её ученики, 
она с радостью передаёт 
свой опыт молодёжи.

Предан своей профес-
сии и инженер по охране 
окружающей среды Иван 
Здорный. Стаж его рабо-
ты гораздо меньше, чем 
у коллег. Но он, как и они, 
уверен, что главное в их 
работе —  добросовестно 
относиться к своим обязан-
ностям, при этом соблюдая 
требования промышленной 
и экологической безопасно-
сти. «Жизнь и здоровье ком-
сомольчан для нас в прио-
ритете. Природоохранными 
мероприятиями охвачены 
все компоненты окружа-
ющей среды. Завод плано-
мерно внедряет различные 
технические инновации для 
улучшения экологических 
показателей. Например, 
ввод в эксплуатацию ре-
зервуаров закрытого типа 
обеспечил исключение 

испарений в атмосферу. 
Продолжается модерниза-
ция очистных сооружений, 
даже учитывая тот факт, что 
сейчас очистка воды от не-
фтепродуктов составляет 
99,9 %. С её окончанием все 
стоки после очистки будут 
соответствовать требова-
ниям для водоёмов рыбохо-
зяйственного назначения, 
а они ещё жёстче, чем для 
питьевой воды. Что каса-
ется промышленных отхо-
дов, то КНПЗ полностью 
перешёл на их вторичную 
переработку, что позволило 
отказаться от их захороне-
ния. Приятно, что лично 
участвую в этой работе, 
а мой труд полезен для за-
вода и города», —  рассказы-
вает Иван.

Стремление к достиже-
нию высоких экологиче-
ских стандартов показы-
вают и результаты участия 
предприятия в различных 
смотрах-конкурсах. Так, 
нефтезавод ежегодно уча-
ствует в конкурсе «100 луч-

ших организаций России. 
Экология и экологический 
менеджмент» и становит-
ся его лауреатом. Кроме 
того, по итогам 2017 года 
Комсомольский НПЗ был 
признан лучшим в обла-
сти обеспечения эколо-
гической безопасности 
среди дочерних обществ 
компании «Роснефть» бло-
ка «Нефтепереработка». 
И, безусловно, это резуль-
тат работы Ивана и его 
коллег, которые стремятся 
развивать отрасль, уделяя 
повышенное внимание 
вопросам охраны окружа-
ющей среды.

На Комсомольском нефте-
перерабатывающем заводе 
продолжается масштабная 
модернизация, а значит, 
на очереди  пуск новых уста-
новок, новые планы и свер-
шения, которые обеспечат 
благополучие комсомоль-
ских семей и процветание 
родной дальневосточной 
земли.

Дмитрий БОНДАРЕВ

«НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» — 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА, ЭТО ЖИЗНЬ!

День работников нефтяной и газовой промышленности традиционно отмечается 
в первое воскресенье сентября. Это профессиональный праздник для 592-х 
ветеранов и более двух тысяч работников дочернего общества нефтяной компании 
«Роснефть» —  Комсомольский НПЗ. Они ежедневно профессионально и виртуозно 
работают на сложном и современном нефтеперерабатывающем производстве. Их 
труд, безусловно, нелёгок, и можно только восхищаться мужеством, смелостью, 
решительностью, находчивостью и стойкостью этих незаурядных людей.

Клавдия Васильевна Синюкова
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В 2013 году Хабаровский край потрясло 
невиданное прежде наводнение. Тысячи 
пострадавших, сотни подтопленных домов, 
дорог, социальных объектов, многомилли-
ардный ущерб. Мужество, стойкость, органи-
зованность противопоставили жители края 
наводнению. С первых дней бедствия был соз-
дан оперативный штаб, которым руководил 
глава региона Вячеслав Шпорт. Все вместе, 
сообща, люди победили стихию, преодолели 
её последствия. Ярким событием тех дней 
была оборона Комсомольска-на-Амуре.

13 АВГУСТА. ПЕРЕД БИТВОЙ
Наводнением пока не пахнет. Прогнозы 

гидрологов тревожны, но не так страшны —  
пик наводнения 27-31 августа, уровень во-
ды 680-720 см. Градоначальник Владимир 
Михалёв осматривает дамбы.

На Мылках тишина, покой, воды не вид-
но. Гидрозащитное сооружение в рабочем 
состоянии, готово выдержать натиск воды 
при уровне 770-840 см. Такая же мирная 
картина на дамбе в посёлке Победа.

И лишь на крайних к протоке Амура 
улицах посёлка Хорпинский чувствуется 
тревога. На месте принимается решение 
немедленно начать укреплять имеющиеся 
защитные сооружения у мкр. Менделеева 
и посёлка Хорпинский.

17 АВГУСТА. ГУБЕРНАТОР 
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ 
ПРОВОДИТ ЗАСЕДАНИЕ КЧС 
В КОМСОМОЛЬСКЕ

В связи с обостряющейся паводковой 
ситуацией губернатор края проводит 
в Комсомольске выездное заседание ко-
миссии по ЧС. Перед этим он осмотрел 
дамбы. По оценке Вячеслава Шпорта 
в городе приняты правильные решения 
по предотвращению затопления. Вместе 
с тем он дал поручение взять под особый 
контроль такие слабые места, как посёлок 
Хорпинский и расположенный рядом зо-
лоотвал ТЭЦ-2.

Губернатор будет бывать в Комсомольске 
каждую неделю, на месте руководя защитой 
города от стихии.

21 АВГУСТА. В КОМСОМОЛЬСКЕ 
ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ЧС

В распоряжении говорилось о том, что в ре-
зультате обильных осадков, выпавших на тер-
ритории края, уровень воды в бассейне реки 
Амур достиг критических значений и продол-
жает расти, существует угроза подтопления 
домов, приусадебных участков, дорог, источ-
ников электро- и водоснабжения.

27‑30 АВГУСТА. СРАЖЕНИЕ 
ЗА ХУММИНСКОЕ ШОССЕ

Всю вторую половину августа вода 
в Амуре ежедневно поднималась, при-
бавляя от 15 до 38 см. Вышло из берегов 
и озеро Мылки. Утром 27 августа, при 
уровне воды в 706 см, было перереза-
но Хумминское шоссе, связывающее 
Комсомольск с рядом отдалённых микро-
районов и посёлков, с городом Амурском, 
дачными товариществами. Движение ав-
томобильного и общественного транспор-
та было прервано.

Начинаются работы по защите и укрепле-
нию дорожного полотна. И уже 28 августа 
движение транспорта возобновлено.

Однако 30 августа шоссе вновь перекрыто 
водой, причём на гораздо большей протя-
жённости. Сил и средств дальше сражаться 
за него не было. Нужно было сосредоточи-
вать ресурсы на обороне Мылкинской дам-
бы, от которой зависела судьба города.

2 СЕНТЯБРЯ. НАЧАЛО НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября 2013 года пришлось на вос-
кресенье. Поэтому новый учебный год на-
чался в понедельник 2 сентября. Во всех 
37 школах для 23 тыс. учащихся прошли 
праздничные линейки.

В этот день уровень воды достиг отметки 
в 803 см. Подтоплены 223 частных дома. 
В пунктах временного размещения про-
живают 222 человека. В наращивании 
дамб и временных защитных сооружений 
задействовано 600 человек и свыше 140 
единиц техники.

2 СЕНТЯБРЯ. ЭВАКУАЦИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МКР. ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА

В этот день муниципалитет объявил 
о срочной эвакуации жителей частного 
сектора мкр. Менделеева. Кстати, на карте 

сражения за Комсомольск первыми появи-
лись позиции именно у посёлка Хорпинский 
и мкр. Менделеева. В середине августа ги-
дрологи прогнозировали пик прохождения 
паводка у города 27-31 августа при уровне 
в 680-720 см. При таких прогнозах и имею-
щейся высоте Мылкинской дамбы в 800 см 
угроза для города со стороны озера Мылки 
считалась маловероятной. Поэтому основные 
усилия были сосредоточены на защите посёл-
ка Хорпинский и мкр. Менделеева. На тот мо-
мент это были самые незащищённые места.

На возведении временных и имеющихся 
защитных сооружений трудились работники 
всех крупных предприятий и организаций, 
военнослужащие местного гарнизона, слу-
жащие муниципалитета, игроки футбольного 
клуба «Смена».

Ко 2 сентября стало понятно, что соз-
даваемые защитные сооружения у мкр. 
Менделеева не в состоянии сдержать по-
стоянно увеличивающийся уровень воды. 
Кардинально изменились и прогнозы ги-
дрологов. Теперь они говорили о пике на-
воднения 11-15 сентября при уровне воды 
в 980 см. В этих условиях нужно было кон-
центрировать ресурсы на наиболее важном 
участке обороны —  Мылкинской дамбе, 
от которой зависела судьба большей части 
города. Поэтому 2 сентября было объявлено 
об эвакуации мкр. Менделеева.

4 СЕНТЯБРЯ. СПАСЕНИЕ 
КОМШОССЕ

Почти все знают о героической обороне 
Мылкинской дамбы, но мало кому извест-
но о защитниках дамбы в посёлке Победа. 
А между тем она также играла важную роль. 
Ситуация здесь была не столь драматична, 
как на Мылкинской дамбе, но героических 
событий хватало. Одно (пожалуй, самое 
главное) произошло вечером 4 сентября 

в районе ручья Тёплый ключ, на границе 
посёлков Парковый и Победа.

Дамба проходила через одну из улиц 
частного сектора. Пока уровень воды был 
низок, здесь был оставлен проезд для авто-
машин. Позже его заложили мешками с пе-
ском. Вода поднималась, и было принято 
решение заменить их грунтом. Во время 
работ ковш бульдозера снёс часть меш-
ков, и амурская вода хлынула за дамбу. 
Возникла реальная угроза полного зато-
пления посёлков и Комшоссе.

На место ЧС выехало руководство города. 
К месту прорыва была стянута тяжёлая тех-
ника, аварийные бригады, военнослужа-
щие и сотрудники МЧС. Люди по пояс в воде 
при свете фар закладывали брешь сначала 
мешками, а потом засыпали её скальником. 
Работа шла всю ночь. Дамбу восстанови-
ли. К откачке воды приступили насосные 
станции. И хотя вода вышла на Комшоссе, 
но её было не много. Все оставшиеся дни 
наводнения Комшоссе работало.

7 СЕНТЯБРЯ. АМУР ПРОРВАЛСЯ 
ЗА ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
И ЗАТОПИЛ МКР. МЕНДЕЛЕЕВА

В зоне затопления оказались 317 домов, 
из них 29 многоквартирных домов, в них 
проживало 4305 граждан. Было эвакуи-

ровано 2405 человек. Из них размести-
лись у родственников —  1794 человека. 
Остальные были расселены в пунктах вре-
менного размещения. На подтопленной 
территории осталось до 1500 человек. Было 
организовано дежурство спасателей и по-
лиции. Налажено транспортное сообщение 
на плавающих транспортёрах. Ежедневно 
для оставшихся граждан осуществлялась 
доставка продовольствия.

10 СЕНТЯБРЯ. ПРОГНОЗЫ
В этот день Росгидромет впервые за ав-

густ-сентябрь снизил прогноз уровня 
воды в Амуре у Комсомольска —  пик па-
водка ожидался 13-15 сентября с уровнем 
920-940 см.

В ходе наводнения прогнозы менялись 
не раз, порой кардинально перечёркивая 
разработанные планы обороны города. Так, 
в конце июля и в начале августа прогноз 
был таков —  пик наводнения 20-22 августа 
с уровнем воды около 700 см. В середине ав-
густа гидрологи прогнозировали пик паводка 
27-31 августа с уровнем в 680-720 см. А в на-
чале сентября речь уже шла о новой дате 
и новом уровне —  11-15 сентября и 980 см.

12‑13 СЕНТЯБРЯ. РЕКОРДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

В течение суток 12-13 сентября уровень 
воды в Амуре у Комсомольска достиг ре-
кордной отметки в 912 см.

Для города юности наводнения не в но-
винку. Практически с первых месяцев своей 
жизни он не раз сталкивался с ними. Из-за 
наводнения летом 1932 года пришлось ме-
нять площадку под строительство авиаци-
онного завода. Изначально его начинали 
строить у Амура —  на территории нынеш-
него мкр. им. Менделеева. Самые сильные 
наводнения были зафиксированы в 1959 го-

ду, тогда уровень воды в Амуре был 701 см, 
и в 1981 году —  680 см.

В рекордный день защитники города про-
должали укреплять его оборону. На работах 
было занято 1000 человек и 322 единицы 
техники. Было завезено более 19 тысяч кубо-
метров грунта. А всего за предыдущие пять 
недель на защитные сооружения завезено 
около 340 тысяч кубометров грунта, уложено 
около 900 тысяч мешков с песком.

38 мощных насосов откачивали воду 
из подвалов и придворовых территорий, 
улиц на 66-м квартале, на Комшоссе, пр. 
Интернационального, пересечении ул. 
Пионерской и ул. Дзержинского.

Создана городская комиссия по ликвида-
ции последствий наводнения. Продолжалось 
составление списков граждан, пострадав-
ших от наводнения, для оказания им мате-
риальной помощи.

14 СЕНТЯБРЯ. ПАДЕНИЕ ВОДЫ
14 сентября 2013 года для комсомольчан 

и всех, кто защищал город от наводнения, 
произошло долгожданное событие —  
впервые за полтора месяца уровень воды 
в Амуре снизился с 912 см до 908 см.

В тот день в зоне затопления находилось 
850 домов, большинство из которых в част-
ном секторе. Был эвакуирован 891 человек. 

На наращивании дамб трудились 1300 че-
ловек и работали 247 единиц техники.

15 и 16 сентября уровень воды колебался 
на отметке в 908-909 см, и лишь 17 сентя-
бря вода пошла на спад —  904 см. И дальше 
всё ниже и ниже.

15 СЕНТЯБРЯ. ШТОРМ
Вода в Амуре постепенно падает. Но ситу-

ация остаётся напряжённой, ведь уровень 
воды по-прежнему рекордно высок.

К обеду 15 сентября поднялся сильный 
ветер. На озере Мылки начался мощный 
шторм. Волна с многокилометрового раз-
бега била в тело дамбы, грозя её разрушить 
и затопить посёлок Мылки и микрорайон 
Новое Ленино.

Всю вторую половину дня и практиче-
ски всю ночь военные, сотрудники МЧС, 
работники коммунальных предприятий, 
добровольцы отстаивали защитное соо-
ружение. Совместными усилиями стихия 
была побеждена.

Это был не первый шторм на озере. И на-
поры каждого защитники дамбы неимовер-
ными усилиями отражали.

Все эти дни комсомольчане не остава-
лись один на один с бедой. Ситуация нахо-
дилась на контроле руководства страны 
и края. Городу оказывалась серьёзная по-
мощь. Не раз для оперативного решения 
самых острых проблем приезжали ви-
це-премьер, полномочный представитель 
Президента РФ по Дальневосточному фе-
деральному округу Юрий Трутнев, губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
Они всегда твёрдо заверяли, что руковод-
ство страны и края не бросит комсомоль-
чан, что городу оказывается и будет ока-
зываться максимально возможная помощь. 
И слово своё сдержали.

И. ТАРАСОВ

ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВАПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА
(Хроника великого наводнения 2013 года)(Хроника великого наводнения 2013 года)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
17.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
18.00	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.35	 «+100500»
01.05	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
03.35	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
17.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
18.00	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.35	 Дорожные войны
00.35	 «+100500»
01.05	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
03.35	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(16+)
05.25	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Улетное видео
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
13.10	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
17.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
18.00	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.30	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	БАГЕРА	ВАНСА»	(16+)
04.25	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Улетное видео
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
16.50	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
17.50	 «Невероятные истории» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.30	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОСОБО	ТЯЖКИЕ	ПРЕСТУПЛЕ‑

НИЯ»	(16+)
03.20	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
16.50	 Улетное видео
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.00	 Дорожные войны
19.30	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
21.30	 Х/ф	«РОБОКОП‑2»	(16+)
23.40	 Х/ф	«РОБОКОП‑3»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	БАГЕРА	ВАНСА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«1941»	(12+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ИГРУШКА»	(0+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИ‑

ТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
13.15	 Улетное видео
13.55	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
15.55	 Х/ф	«РОБОКОП‑2»	(16+)
18.00	 Х/ф	«РОБОКОП‑3»	(16+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.25	 Х/ф	«1941»	(12+)
05.05	 Х/ф	«1942»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.55	 Х/ф	«КАТАЛА»	(12+)
08.30	 «Улётные животные» (16+)
09.30	 Улетное видео
10.20	 «Невероятные истории» (16+)
11.55	 Х/ф	«ВЗРЫВАТЕЛЬ»	(16+)
13.30	 «Утилизатор» (12+)
15.05	 «Утилизатор‑4» (16+)
17.05	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК‑2»	(16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.00	 Х/ф	«1942»	(16+)
05.35	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«СИРИЯ».	ВОЙНА	
СУДНОГО	ДНЯ»	(12+)

19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ЖИЗНЬ	ЗА	

ДОЛЛАР»	(12+)
22.10	 «Скрытые угрозы». «Грязные слан‑

цы» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ХРОНИКА	ПИКИРУЮЩЕГО	

БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.10	 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
04.45	 Д/ф	«ЛАБОРАТОРИЯ	СМЕРТИ.	АПО‑

КАЛИПСИС	ПО‑ЯПОНСКИ»	(16+)
ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ГОНЧИЕ»	(16+)
12.50	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«СИРИЯ.	ЛИВАН‑
СКАЯ	ВОЙНА»	(12+)

19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 «Улика из прошлого». «Украденный 

мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
22.10	 «Легенды армии». Николай Пе‑

тров. (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙ‑

СТВО»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!»
04.40	 Д/ф	«СМЕХ,	ДА	И	ТОЛЬКО…	О	ЧЕМ	

ШУТИЛИ	В	СССР?»	(6+)
СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«ПЛАН	РОЗЕНБЕРГА.	НЮР‑

НБЕРГСКИЕ	УРОКИ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«МОЗАМБИК»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
22.10	 «Последний день». Алексей Пе‑

тренко. (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»
04.35	 Д/ф	«АТАКА	МЕРТВЕЦОВ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»	(16+)
10.30	 Х/ф	«КРУТОЙ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«КРЫМСКИЙ	ПАРТИЗАН	ВИТЯ	

КОРОБКОВ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	МИССИИ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ».	«НИКАРАГУА»	(12+)
19.35	 «Открытый эфир» (12+)
21.20	 «Код доступа». «Слабый рубль: 

хорошо или плохо?» (12+)
22.10	 «Легенды кино». Георгий Юматов. (6+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»	(12+)
03.25	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ‑

СКА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

05.30	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	ДЕТЕКТИВ»	(6+)
07.20	 Х/ф	«РЫСЬ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Десять лет Пансиону воспитанниц 

Министерства обороны Российской 
Федерации». Праздничный концерт

10.40	 Х/ф	«АНИСКИН	И	ФАНТОМАС»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«АНИСКИН	И	ФАНТОМАС»	(12+)
13.35	 Т/с	«И	СНОВА	АНИСКИН»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«И	СНОВА	АНИСКИН»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯ‑

ТЕЛЬСТВАМ»	(6+)
21.25	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)
00.30	 Х/ф	«В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	ЛИЛЯ»	(12+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.50	 Х/ф	«ДАЙ	ЛАПУ,	ДРУГ!»
07.10	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Юрий Антонов. (6+)
09.40	 «Последний день». Анна Самохина (12+)
10.25	 «Не факт!» (6+)
11.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«МАКСИМ	ГОРЬ‑

КИЙ.	СМЕРТЬ	«БУРЕВЕСТНИКА»	(12+)
12.10	 «Улика из прошлого». «Призраки 

фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЧЕРНАЯ	

СМЕРТЬ»	ВЕРМАХТА.	ЗАБЫТЫЙ	
ПРОТИВНИК	ГИТЛЕРА»	(12+)

14.00	 «Десять фотографий». Анатолий 
Сагалевич. (6+)

15.10	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАМ»	(6+)

18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!

18.25	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
05.30	 Х/ф	«КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	ШУБНИ‑

КОВА»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ВОРОТА	В	НЕБО»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Ющенко, Тимо‑

шенко, Янукович. Украинское танго 
втроём» (12+)

12.00	 «Скрытые угрозы». «Как убить 
экономику» (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
13.50	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«БРОНЯ	РОССИИ»
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«АТАКА»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ЖАВОРОНОК»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ТОКИЙСКИЙ	ПРОЦЕСС:	ПРА‑

ВОСУДИЕ	С	АКЦЕНТОМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	НАМ…	ГОН‑

ЦА?»	(12+)
11.20	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»	(12+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	ДУРАКА…»	(12+)
02.25	 Х/ф	«СЕКС‑МИССИЯ,	ИЛИ	НОВЫЕ	

АМАЗОНКИ»	(16+)
ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВИКТОР	ЦОЙ»	(12+)
06.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	

БАРЫКИН»	(12+)
07.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЮРИЙ	БАТУ‑

РИН»	(12+)
08.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛЕОНИД	БЫ‑

КОВ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
12.15	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МОРЕ.	ГОРЫ.	КЕРАМЗИТ»	(16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«МОРЕ.	ГОРЫ.	КЕРАМЗИТ»	(16+)
07.05	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
02.30	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
07.05	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

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

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.40	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«САРМАТ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
04.55	 Т/с	«АКАДЕМИЯ»	(16+)
06.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВЛАДИМИР	

ЭТУШ»	(12+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	

ПЕЛЬТЦЕР»	(12+)
07.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ФАИНА	РАНЕВ‑

СКАЯ»	(12+)
08.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ТАТЬЯНА	БУ‑

ЛАНОВА»	(12+)
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕКСАНДР	

ДОМОГАРОВ»	(12+)

10.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НИКИТА	ДЖИ‑
ГУРДА»	(12+)

11.10	 Светская хроника
12.05	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВО‑

ИМ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«САШКА,	ЛЮБОВЬ	МОЯ»	(16+)
03.35	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 «Танцы» (16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.25	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.25	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Импровизация» (16+)
03.25	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	(16+)
02.40	 «THT‑Club» (16+)
02.45	 «Импровизация» (16+)
03.25	 Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	(16+)
04.15	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 «Бородина против Бузовой» (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	«ПОМНЮ	—		НЕ	ПОМНЮ»	(12+)
03.15	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
12.30	 Комеди Клаб
16.35	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
03.20	 «ТНТ Music» (16+)
03.50	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)

12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
17.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
04.00	 «ТНТ Music» (16+)
04.35	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Где логика?» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
06.45	 М/ф	«БУКАШКИ.	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

В	ДОЛИНЕ	МУРАВЬЕВ»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Х/ф	«ПАПИНА	ДОЧКА»	(0+)
11.05	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
23.15	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	АПОКАЛИП‑

СИС»	(18+)
02.50	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.35	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.00	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА»	(16+)
11.50	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕ‑

НАВИСТИ»	(0+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Музыка на СТС

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.00	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ПЛЕН»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙ‑

СКИЙ	ДРИФТ»	(12+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«САБОТАЖ»	(18+)
03.05	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.05	 Т/с	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.00	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
11.55	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙ‑

СКИЙ	ДРИФТ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.00	 М/ф	«ПИРАТЫ.	БАНДА	НЕУДАЧНИ‑

КОВ»	(0+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.00	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	МЕКСИКЕ.	ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2»	(16+)
11.50	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
17.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА	В	3D.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	СМЕРТИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	МЕКСИКЕ.	ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ЗАЧАРОВАННАЯ»	(12+)
05.10	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 «Союзники» (16+)
13.05	 Т/с	«СПАСАТЕЛЬ»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
19.15	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
01.30	 «Союзники» (16+)
03.00	 М/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	ПРИНЦ»	(6+)
04.55	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф	«ЗАЧАРОВАННАЯ»	(12+)
12.00	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
13.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
19.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ПОСЛЕДНЯЯ	

ГЛАВА»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ПИНОККИО»	(6+)
05.20	 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Американский велосипед, 
взрослый. Т. 8–909–886–12–03.

 • Микрогрузовик Nissan Atlas. 
Т. 8–909–886–12–03.

 • Велосипед «Мелодия», 6 ско‑
ростей. Т. 8–914–541–82–24.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, 
отечественную и импортную. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • М а ш и н к у  с т и р а л ь н у ю 
на 1 кг сухого белья. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Новую морозильную камеру 
«Саратов‑104», 2015 г., высота 
2 м, 10 ящиков. 25 тыс. руб. Торг. 
Т.: 59–79–37, 8–909–860–42–61.

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

 • 4 мягких стула шоколадно‑
го цвета в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Новую школьную фор‑
му для девочки, цвет синий, 
р‑р 46, с белым фартуком. 
Т. 8–924–227–86–06.

 • Мужскую дублёнку, р‑р 54, 
тёмно‑коричневая, с капю‑
шоном, в отл. сост. Дёшево. 
Т. 8–924–227–86–06.

 • Дёшево женский костюм, 
р‑р 50‑52, рост 158‑160 см, се‑
рого цвета, юбка трапецией. 
Т. 8–924–227–86–06.

 • М у ж с к и е  т у ф л и ,  р а з ‑
мер 50 (Германия).3000 руб. 
Т. 8–914–775–60–95.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Чёрная, добрая, игривая, 
среднего роста собачка 9 меся‑
цев очень ждёт своих хозяев. 
Ласковая, можно в частный дом. 
Т. 8–914–177–18–81.

 • В добрые руки, в семью щен‑
ков —  помесь спаниеля, 2 де‑
вочки и мальчик. Чёрные, грудка 
белая. Очень ждём новых хозяев. 
Т. 8–914–775–17–53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • К о н ь к и  р о л и к о в ы е , 
р ‑р  36‑38 ,  рег улируется . 
Т. 8–909–886–12–03.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 3 сентября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.10	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.35	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Время покажет» (16+)
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30	 Большая игра
00.30	 «Курортный роман» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.35	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…» Москва царская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕД‑

НИК.	ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
В	МИРЕ»

07.50	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
09.10	 К 90‑летию со дня рождения Евгения 

Светланова. Симфонические миниатю‑
ры русских композиторов

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«БУДИЛЬНИК».	1981	«ЖЕНЬКА	ИЗ	

4	«В».	«ЭКРАН»
12.10	 Д/ф	«ЛОСКУТНЫЙ	ТЕАТР»
12.25	 Власть факта. «Век Ришелье»
13.05	 Цвет времени. Эль Греко
13.20	 90 ЛЕТ ИОНУ ДРУЦЭ. «Театральная 

летопись. Избранное»
14.15	 Д/ф	«МЭРИЛИН	МОНРО	И	АРТУР	МИЛ‑

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

ронтовые заметки
15.40	 Агора
16.45	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»
17.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.55	 К 90‑летию со дня рождения Евгения 

Светланова. Симфонические миниатю‑
ры русских композиторов

18.45	 Власть факта. «Век Ришелье»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Евге‑

нием Кисиным, Денисом Мацуевым, 
Хиблой Герзмавой, Василием Ладюком 
и Владимиром Спиваковым

22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	«Я	

СТАНУ	МАМОЙ?	ТЕХНОЛОГИИ	НАДЕЖ‑
ДЫ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЛЕОНИД	ЯКОБСОН»
00.45	 Власть факта. «Век Ришелье»
01.25	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»
01.40	 Д/ф	«БУДИЛЬНИК».	1981	«ЖЕНЬКА	ИЗ	

4	«В».	«ЭКРАН»
02.35	 Цвет времени. Караваджо

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 4 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	 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30	 Большая игра
00.30	 «Курортный роман» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.35	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва драматическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»
07.50	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
09.10	 К 90‑летию со дня рождения Евгения 

Светланова. П. И. Чайковский. Симфо‑
ния № 5

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑

стях у Леонида Утесова». 1966
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 Цвет времени. Ар‑деко
13.25	 80 ЛЕТ ВИДАСУ СИЛЮНАСУ. «Эпизоды»
14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	

«Я	СТАНУ	МАМОЙ?	ТЕХНОЛОГИИ	
НАДЕЖДЫ»

16.10	 Д/ф	«ОБРАЗЫ	ВОДЫ»
16.25	 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.55	 К 90‑летию со дня рождения Евгения 

Светланова. П. И. Чайковский. Симфо‑
ния № 5

18.45	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	

«МИРНЫЙ	АТОМ.	ИСПЫТАНИЕ	СТРАХОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«СПЕКТАКЛЬ	НЕ	ОТМЕНЯЕТСЯ.	

НИКОЛАЙ	АКИМОВ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑

стях у Леонида Утесова». 1966
02.45	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 5 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	 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30	 Большая игра
00.30	 «Курортный роман» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.35	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жилярди
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
08.00	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
09.10	 К 90‑летию со дня рождения Ев‑

гения Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония № 2

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Эти	невероятные	музыканты,	

или	Новые	сновидения	Шурика»
12.25	 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.15	 Д/ф	«МАГИЯ	СТЕКЛА»
13.25	 Д/ф	«ПОЭТ	АУЛА	И	СТРАНЫ»
14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	

«МИРНЫЙ	АТОМ.	ИСПЫТАНИЕ	СТРАХОМ»
16.10	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сера
16.20	 «Сати. Нескучная классика…» с Евге‑

нием Кисиным, Денисом Мацуевым, 
Хиблой Герзмавой, Василием Ладюком 
и Владимиром Спиваковым

17.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.50	 К 90‑летию со дня рождения Ев‑

гения Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония № 2

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	«ВИКИНГИ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	

«ОНИ	НАС	ВИДЯТ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЭРИК	БУЛАТОВ.	ИДУ…»
00.40	 «Что делать?» Виталия Третьякова
01.30	 Муз/ф	«Эти	невероятные	музыканты,	

или	Новые	сновидения	Шурика»
02.40	 Д/ф	«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	ВРЕМЯ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 6 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	 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30	 Большая игра
00.30	 «Курортный роман» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.35	 Модный приговор
03.40	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Мужское / Женское
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна‑2018»

04.10	 «Новая волна‑2018». Бенефис «А‑Сту‑
дио»

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва чайная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«САН‑МАРИНО.	СВОБОДНЫЙ	КРАЙ	

В	АПЕННИНАХ»
07.55	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
09.10	 90 лет со дня рождения Евгения 

Светланова. Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр Градский

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде». 1971
12.25	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Вино‑

курова»
13.05	 Д/ф	«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	ВРЕМЯ»
13.25	 Абсолютный слух
14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Мы —  си‑

биряки!»
15.40	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	

«ОНИ	НАС	ВИДЯТ»
16.10	 Цвет времени. Марк Шагал
16.20	 2 ВЕРНИК 2
17.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.55	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЕ…»
18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Вино‑

курова»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ПЛЕМЕНА	ЧЕЛОВЕ‑

ЧЕСТВА»
21.40	 Энигма. Теодор Курентзис
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	«ЗА	

СЕВЕРНЫМ	ВЕТРОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Вино‑

курова»
01.25	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде». 1971
02.35	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	

КРАЙ	И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
ХОРВАТИИ»

ВТОРНИК,
4 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
5 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ! 
ЧЕЙ? ВАРЕНЬЯ!

Попробовать домашнее варе-
нье, послушать русские народ-
ные песни и уделить время ве-
теранам смогли жители города 
юности 16 августа в Силинском 
парке, где проходил День варе-
нья.

Организаторами фестиваля выступил центр 
дополнительного образования «Дземги».

— Дело в том, что 16 августа отмечается 
День малинового варенья, и нам пришла 
мысль: а почему бы не объединить пожилых 
людей и молодёжь? —  говорит организатор 
праздника Юлия Ибрагимова. —  Руководство 
сначала не одобрило мою идею, но всё же 
я настояла, и получилось очень весело.

На сцене выступали коллективы «Дубра-
вушка», «Братина», «Станички», исполнялись 
песни «Казак», «Невеста» и многие другие. 
В традиционных русских платьях пели жен-
щины, мужчины размахивали казацкими 
шашками, чем вызывали восторг у молодого 
поколения, а необычное варенье не оставило 
никого равнодушным.

В этот солнечный день у горожан появилась 
уникальная возможность попробовать такие 
необычные лакомства, как варенье из шишек 
стланика, чай из кипрея, солёную черемшу. Все 
эти необычные вкусности приготовил Игорь 
Завьялов, который и занял первое почётное ме-
сто в номинации «Лучший товар ярмарки».

Не осталась равнодушной и молодёжная 
общественная организация «Единство», пре-
зентовавшая варенье из брусники, жимоло-
сти, малины и смородины, а также ветеран-
ская организация благотворительного фонда 
ООО «РН —  Комсомольский НПЗ», угощавшая 
горожан не только вареньем, но и стихами.

На столах были и неожиданные сочетания 
вкусов: малина с апельсином, ревень с физа-
лисом не уступали классическому малиново-
му и ежевичному варенью. Недалеко от сцены 
стоял огромный самовар. За чашкой чая пожи-
лые люди делились кулинарными рецептами. 
Молодёжь покупала баночку-другую про запас. 
Вечер оставил столько положительных эмоций, 
что организаторы подумали над очередным 
Днём варенья в следующем году.

Вилена ЛОПАНДИНА



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 7 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	 Ээхх, Разгуляй!
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 К юбилею великого художника. «Эрик 

Булатов. Живу и вижу» (16+)
02.25	 Х/ф	«ДЕЛАЙТЕ	ВАШИ	СТАВКИ!»	(16+)
04.35	 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Рос‑

сии —  Сборная Турции. Прямой эфир
06.35	 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	 «Юморина» (16+)
23.20	 «Новая волна‑2018». Бенефис Ирины 

Аллегровой
03.20	 Х/ф	«САДОВНИК»	(12+)

05.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
06.25	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
12.00	 «Ты не поверишь!» (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	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05	 «Таинственная Россия» (16+)
03.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва водная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РЕГЕНСБУРГ.	ГЕРМАНИЯ	ПРОБУ‑

ЖДАЕТСЯ	ОТ	ГЛУБОКОГО	СНА»
07.55	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
09.05	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЕ…»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«НА	ГРАНИЦЕ»
12.15	 Д/ф	«ЛЕОНИД	ЯКОБСОН»
13.00	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	КРАЙ	

И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ХОРВАТИИ»
13.20	 Черные дыры. Белые пятна
14.05	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ПЛЕМЕНА	ЧЕЛОВЕ‑

ЧЕСТВА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Мурманская 

область
15.40	 Д/с	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА».	«ЗА	

СЕВЕРНЫМ	ВЕТРОМ»
16.10	 Д/ф	«РЕГЕНСБУРГ.	ГЕРМАНИЯ	ПРОБУ‑

ЖДАЕТСЯ	ОТ	ГЛУБОКОГО	СНА»
16.25	 Энигма. Теодор Курентзис
17.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
17.55	 К 90‑летию со дня рождения Евгения 

Светланова. Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр Градский

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ШАРОПОЕЗД	

ЯРМОЛЬЧУКА»
20.30	 «Искатели». «Власовский лабиринт, 

или Причем здесь хоббиты»
21.20	 К 70‑летию МИХАИЛА ШВЫДКОГО. 

«Линия жизни»
22.10	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/ф	«БЕЛЬМОНДО	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.15	 Х/ф	«НЕЖНОСТЬ»
02.15	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.40	 Смешарики. Новые приклю‑

чения
07.55	 Т/с	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
10.00	 Играй, гармонь любимая!
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Елена Проклова. «До слез бывает 

одиноко…» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 День города
14.50	 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино» (12+)
15.55	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	ПЛЮЩИХЕ»
17.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Эксклюзив» (16+)
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «КВН». Премьер‑лига (16+)
01.35	 Х/ф	«В	РАВНОВЕСИИ»	(12+)
03.15	 Модный приговор
04.15	 Мужское / Женское
05.10	 «Давай поженимся!» (16+)
06.00	 Контрольная закупка

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

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф	«ХОЧУ	БЫТЬ	СЧАСТЛИВОЙ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ЗОРКО	ЛИШЬ	СЕРДЦЕ»	(12+)
01.50	 Торжественное открытие Московского 

концертного зала «Зарядье»
03.50	 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+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
00.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей 

Воронов и группа «CROSSROADZ» (16+)
01.35	 Х/ф	«МОСКВА	НИКОГДА	НЕ	СПИТ»	(16+)
03.25	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«КУТУЗОВ»
08.50	 М/ф	«Доктор	Айболит»
10.00	 Д/с	«СУДЬБЫ	СКРЕЩЕНЬЯ».	«НАТАН	

АЛЬТМАН.	АННА	АХМАТОВА»
10.25	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»
12.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АЛЕКСАНДР	

СТАНОВИТСЯ	ВЕЛИКИМ»
13.05	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	ИН‑

ДОНЕЗИИ»
14.00	 Эрмитаж
14.30	 Д/ф	«БЕЛЬМОНДО	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
15.20	 Шедевры мировой оперы. Вла‑

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского

16.50	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»
18.15	 Д/ф	«ДЕЛО	О	ДРУГОЙ	ДЖОКОНДЕ»
19.45	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»
21.00	 Агора
22.00	 КВАРТЕТ 4Х4
23.40	 2 ВЕРНИК 2
00.35	 Х/ф	«НОВЫЙ	АТТРАКЦИОН»
02.05	 «Искатели». «Власовский лабиринт, 

или Причем здесь хоббиты»
02.50	 М/ф	«Вне	игры»

06.40	 Т/с	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«РОДНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу‑

дет!» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.15	 К юбилею Игоря Костолевского. «И это 

все о нем»
14.20	 К юбилею Игоря Костолевского.  

«Безымянная звезда» (12+)
16.50	 «Шансон года» (16+)
18.50	 «Я могу!». Шоу уникальных способно‑

стей
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

Кубок‑2018 (16+)
01.15	 Х/ф	«БУДЬ	КРУЧЕ!»	(16+)
03.30	 Модный приговор
04.30	 Мужское / Женское
05.25	 Контрольная закупка

05.50	 Т/с	«ЛОРД.	ПЁС‑ПОЛИЦЕЙСКИЙ»	(12+)
07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 «Сваты‑2012» (12+)
14.25	 Х/ф	«НА	КАЧЕЛЯХ	СУДЬБЫ»	(12+)
19.00	 Удивительные люди‑3
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Новая волна‑2018». Бенефис Влади‑

мира Преснякова
04.20	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)

04.55	 «Дачный ответ» (0+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 Х/ф	«ШАМАН»	(16+)
00.55	 Х/ф	«34‑Й	СКОРЫЙ»	(16+)
02.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Древо жизни»

07.05	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»
08.30	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»
11.35	 «Письма из провинции». Мурманская 

область
12.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
12.45	 «Дом ученых». Константин Северинов
13.15	 Кубанский казачий хор в концерте «Ка‑

заки Российской империи»
14.25	 Х/ф	«ЗНАКОМЫЕ	НЕЗНАКОМЦЫ».	«НО‑

ВЫЙ	АТТРАКЦИОН»
16.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАРКАСНЫЙ	

ДОМ	ЛАГУТЕНКО»
16.20	 «Пешком…». Ярославль узорчатый
16.50	 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
17.35	 Ближний круг Александра Митты
18.35	 «Романтика романса». Песни Тихона 

Хренникова
19.30	 Новости культуры
20.10	 Звезды мировой оперной сцены, Вале‑

рий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торжественном 
открытии Московского концертного 
зала «Зарядье». Трансляция

22.15	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»
00.25	 Д/ф	«ДЕЛО	О	ДРУГОЙ	ДЖОКОНДЕ»
01.55	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ОСТРОВОВ	ИН‑

ДОНЕЗИИ»
02.50	 М/ф «Медленное бистро»

СУББОТА,
8 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
7 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
22.50	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
22.45	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«НУЖЕН	МУЖЧИНА»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ЕЩЁ	РАЗ	ПРО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)

12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«НУЖЕН	МУЖЧИНА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
22.55	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	СТРАСТИ»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
17.45	 Т/с	«ДНЕВНИК	СЧАСТЛИВОЙ	МАМЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.35	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРОВОЙ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.25	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ВЕРЮ.	ЛЮБЛЮ.	НАДЕЮСЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	(16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ЖЕНСКИ»	(16+)
04.10	 «6 кадров» (16+)
04.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(16+)
10.30	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЕРЮ.	ЛЮБЛЮ.	НАДЕЮСЬ»	(16+)
04.00	 «6 кадров» (16+)
04.05	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 На шашлыки. Евгений Кочергин (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ДОРОНИНА.	ЛЕГЕН‑

ДА	ВОПРЕКИ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО».	

ШКОЛЬНЫЙ	ВАЛЬС»	(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
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	«Я	ЛЮБИТЬ	ТЕБЯ	БУДУ,	МОЖ‑

НО?»	(12+)
02.25	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Дальневосточный рубеж (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(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
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	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАШ	

ПАПА»	(12+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 5 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
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	«СЫЩИК	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	

ПОЛИЦИИ»	(12+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО».	

ШКОЛЬНЫЙ	ВАЛЬС»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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
20.00	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
01.55	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2»	(16+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.20	 Большой город LIVE (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Город (0+)
05.00	 Место происшествия
05.20	 Личное пространство (16+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑2»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 7 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
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ЗАЖИГАЯ	ЗВЕЗДЫ»	(16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Место происшествия
05.00	 Город (0+)
05.10	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
05.50	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.50	 Ералаш (0+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.15	 Ералаш (0+)
11.25	 Х/ф	«ДОМОВИК	И	КРУЖЕВНИЦА»	(0+)
12.55	 Ералаш (0+)
13.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
14.05	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
15.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
16.00	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
16.35	 Новости недели (16+)
17.25	 На рыбалку (16+)
17.50	 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ. СКА‑Хаба‑
ровск —  ФК Сочи (6+)

20.00	 Новости недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.20	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙ‑

НОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ»	(16+)
23.15	 Новости недели (16+)
00.05	 Место происшествия
00.35	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
02.20	 Новости недели (16+)
03.00	 Место происшествия
03.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
03.55	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
04.20	 Место происшествия
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 Благовест (0+)
05.45	 Х/ф	«ДОМОВИК	И	КРУЖЕВНИЦА»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
07.50	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)

08.40	 PRO хоккей (12+)
09.00	 Утро с губернией. Выборы‑2018 

Спецвыпуск (0+)
10.00	 На шашлыки. Галина Ненашева (12+)
10.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
10.55	 Утро с губернией. Выборы‑2018 

Спецвыпуск (0+)
11.55	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
14.00	 Говорит Губерния (16+)
15.00	 Школа здоровья (16+)
16.00	 Говорит Губерния (16+)
16.55	 PRO хоккей (12+)
17.05	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙ‑

НОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ»	(16+)
19.00	 Новости. Спецвыпуск. Выбо‑

ры‑2018 (16+)
19.35	 Т/с	«ЗАПИСКИ	ЭКСПЕДИТОРА	ТАЙ‑

НОЙ	КАНЦЕЛЯРИИ»	(16+)
21.25	 Новости. Спецвыпуск. Выбо‑

ры‑2018 (16+)
22.00	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ»	(16+)
22.30	 Д/ф	«БИТВА	ИМПЕРИЙ»	(16+)
23.05	 Новости. Спецвыпуск. Выбо‑

ры‑2018 (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЗАЖИГАЯ	ЗВЕЗДЫ»	(16+)
03.10	 Место происшествия
03.35	 Новости. Спецвыпуск. Выборы‑2018
04.00	 Х/ф	«ДОМОВИК	И	КРУЖЕВНИЦА»	

(0+)
05.20	 Место происшествия
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Благовест (0+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР‑

НЫЙ	ФРОНТ»	(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	«ТЕРМИНАТОР‑3:	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР:	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«РОЛЛЕРБОЛ»	(16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 4 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	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОНКИ»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 5 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	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СПЕЦИАЛИСТ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 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	 «Документальный проект» (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	«ФОРРЕСТ	ГАМП»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЖАТВА»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ОШИБКА	ПРИРОДЫ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА:	СОЛНЕЧНЫЙ	

УДАР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ВНЕ/СЕБЯ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«МНЕ	БЫ	В	НЕБО»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА‑2:	СТА‑

РЫЕ	ПРИВЫЧКИ»	(12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ДАВАЙ	ЖГИ:	11	СПОСОБОВ	ВСЕХ	
ПЕРЕПЛЮНУТЬ»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 М/ф	«Синдбад.	Пираты	семи	штор‑

мов»	(6+)
09.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
10.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(0+)
12.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
13.20	 Х/ф	«ФОРРЕСТ	ГАМП»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
20.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль. Музыка поколения 90‑х. 

Часть 2» (16+)
02.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Профессиональный бокс. Ген‑

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе

20.35	 Новости
20.45	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.05	 Европейские кубки. Топовая осень (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Севилья» (0+)
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) —  СКА (Санкт‑Петербург)
04.25	 Новости
04.30	 Тотальный футбол
05.30	 «Тает лёд» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЙ»	(16+)
08.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле‑

ванте» —  «Валенсия» (0+)
10.20	 Х/ф	«БОЕЦ	ПОНЕВОЛЕ»	(16+)
12.10	 Профессиональный бокс. Ма‑

гомед Курбанов против Чарль‑
за Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастейя‑
носа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором 
полулёгком весе
ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!

19.35	 Профессиональный бокс. Лео Сан‑
та Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе

21.35	 «Каррера vs Семак» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.00	 Смешанные единоборства. UFC. Сти‑

вен Томпсон против Даррена Тилла
01.00	 «Зенит» —  «Спартак». Live» (12+)
01.30	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.10	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  

«Авангард» (Омская область)
05.05	 Новости
05.10	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
05.30	 «Лига наций» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ПАЗМАНСКИЙ	ДЬЯВОЛ»	(16+)
08.40	 Европейские кубки. Топовая 

осень (12+)
09.40	 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо

11.25	 Х/ф	«ПРЕТЕНДЕНТ»	(16+)
13.10	 «Десятка!» (16+)

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 2018 1/8 

финала. Испания —  Россия
19.20	 Новости
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисио Руа против Энтони Сми‑
та. Марчин Тыбура против Стефана 
Струве

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.35	 «Лига наций» (12+)
23.05	 «Тает лёд» (12+)
23.35	 Все на Матч!
00.35	 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» (12+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Витязь» (Московская область)
04.25	 Футбол. Товарищеский матч. Сло‑

вакия —  Дания
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф	«ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 Смешанные единоборства. UFC. Сти‑

вен Томпсон против Даррена Тилла
11.00	 TOP‑10 UFC. Лучшие мастера боле‑

вых и удушающих приёмов (16+)
11.25	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	НОМЕР»	(16+)
13.00	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ПАРНЫЙ	УДАР»	(12+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Смешанные единоборства. UFC. Джа‑

стин Гейтжи против Джеймса Вика
20.35	 TOP‑10 UFC. Чемпионские поедин‑

ки (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Профессиональный бокс. Умар Сала‑

мов против Дениса Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти Устарханова

22.50	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.35	 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑

тогорск) —  ЦСКА
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.10	 «Лига наций» (12+)
03.40	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Лига наций. Германия —  

Франция
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Лига наций. Уэльс —  Ир‑

ландия (0+)
09.10	 Футбол. Товарищеский матч. Ни‑

дерланды —  Перу (0+)
11.10	 «Десятка!» (16+)
11.30	 Профессиональный бокс. Лео Сан‑

та Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе
ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости

16.00	 Футбол. Лига наций. Германия —  
Франция (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига наций. Чехия —  Укра‑

ина (0+)
20.35	 Новости
20.40	 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» (12+)
21.00	 Футбол. Товарищеский матч. Пор‑

тугалия —  Хорватия (0+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.45	 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.50	 Новости
00.55	 Плавание. Кубок мира
02.00	 Все на Матч!
02.25	 Профессиональный бокс. Денис 

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

04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Лига наций. Италия —  

Польша
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Лига наций. Литва —  Сер‑

бия (0+)
09.10	 Футбол. Товарищеский матч. Шот‑

ландия —  Бельгия (0+)
11.10	 Х/ф	«ПАРНЫЙ	УДАР»	(12+)
13.10	 «Десятка!» (16+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)
15.25	 Футбол. Товарищеский матч. Шот‑

ландия —  Бельгия (0+)
17.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25	 Новости
18.30	 Футбол. Лига наций. Румыния —  

Черногория (0+)
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Лига наций. Турция —  

Россия (0+)
22.35	 «Турция —  Россия. Live» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо‑

сква) —  ЦСКА
02.25	 Футбол. Лига наций. Швейцария —  

Исландия
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Лига наций. Англия —  Ис‑

пания
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Плавание. Кубок мира
08.25	 Футбол. Лига наций. Северная Ир‑

ландия —  Босния и Герцеговина (0+)
10.25	 Х/ф	«ФАБРИКА	ФУТБОЛЬНЫХ	

ХУЛИГАНОВ»	(16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко

16.00	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)
16.30	 Все на Матч! События недели (12+)
17.00	 Новости
17.10	 Футбол. Лига наций. Эстония —  

Греция (0+)
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
19.50	 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Бретта 
Купера. Абдул‑Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова

21.35	 Новости
21.40	 «Наши в UFC» (16+)
22.10	 Реальный спорт. UFC в России
22.55	 Футбол. Лига наций. Украина —  

Словакия
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Лига наций. Дания —  Уэльс
03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Лига наций. Франция —  

Нидерланды
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Плавание. Кубок мира
08.30	 Футбол. Лига наций. Болгария —  

Норвегия (0+)
10.30	 «Лига наций» (12+)
11.00	 Футбол. Лига наций. Англия —  Ис‑

пания (0+)
13.00	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)

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 •

 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.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

 • Дачу с урожаем —  сады «Восход». Т.: 59–
65–02, 8–914–775–60–95.

РАБОТА
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий 
график работы. Т. 8914–185–85–18.

Сотрудник офиса. Т. 8–924–311–95–19.

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

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

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www. ugryumov. su. Т.: 333-999, 
8–909 –877–19–09.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

 • Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный в 2005 г. на имя 
Ольги Владимировны Игнатовой, считать 
недействительным.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:
в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,	т.	54	‑30	‑37,

ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71.

Р
Е
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества 

должника: земельный участок, пл. 777 кв. м, адрес: Хаб. край, Комсомольский р-н, ур. 
Пивань, СТ «ЭТУ связи», ул. 1-я Дачная, уч. 1180, кадастровый № 27:07:0050121:890, 
с начальной ценой 50 000 руб., и телевизор SAMSUNG, модель CS 21AOWTO, с началь-
ной ценой 2 000 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества мож-
но по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31–38, 
8–914–172–60–66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail. ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:438, рас-
положенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое общество 
им. 25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 5-я Садовая, уч. 132, в кадастровом квартале 
27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Столярова Светлана Владимировна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Вокзальная ул., д. 48, кв. 6, кв. 
40, тел. 8–962–287–65–19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 01.10.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.08.2018 г. по 30.09.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29.08.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:440, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое общество им. 25-летия 
г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 5-я Садовая, уч. 134.

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

Запущенность и безликость двора давно 
удручала жителей дома. За 30 лет с момента 
его постройки здесь ничего не изменилось. 
Поэтому активисты во главе с председате-
лем ТОС Мариной Бирюковой при содей-
ствии администрации города составили 
проект «Весёлые забавы», который пред-
усматривает установку детской площадки. 
Всего по городу в конкурсе около 150 проек-
тов. В марте этого года были подведены его 
итоги. В результате шесть проектов стали 
победителями и могли рассчитывать на фи-
нансовую помощь в закупке и установке 
необходимого оборудования.

— Мы тоже оказались в числе победите-
лей, и город выделил нам более 480 тысяч 
рублей, —  говорит председатель Марина 
Александровна. —  Этих денег нам хватило 
не только на детскую площадку, но и на ре-

зиновое покрытие под неё. Все средства 
поступили оперативно, и мы всё оплатили. 
Всё очень хорошо получилось. Если наши 
дети были обделены чем-то подобным, так 
хоть внуки пусть почувствуют эту заботу.

В список закупки удалось включить такие 
элементы, как детский городок с рукохо-
дом, карусель, песочница, лавочка и урна. 
Помогла и управляющая компания, которая 
выделила немного денег для оплаты уста-
новки новой площадки.

Теперь двор дома станет намного более 
привлекательным для детской аудитории. 
К 1 сентября, когда школы распахнут свои 
двери, у маленьких жителей этого уголка 
города по проспекту Победы, 59, будет на-
стоящий подарок к новому учебному году.

Олег ФРОЛОВ

ДЕТЯМ —  ЗАБАВУ, ДВОРУ —  УЮТ
Ещё уютнее станет территориальное общественное само-
управление «Уютный двор» по адресу: проспект Победы, 59. 
29 августа здесь начата установка детской площадки, день-
ги на которую жители смогли выиграть в краевом конкурсе 
по благоустройству дворовых территорий.
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ДОСУГ

***
Оглянувшись назад,
Понимаю теперь,
До чего же вчера
Был особенный день.

Дождик шёл поутру,
Ветер в окна стучал…
Белый свет в полутьму
Мой фонарь излучал.

Старый чайник свистел,
Словно выл на луну…
Патефон на столе
Свою песню тянул…

Я смотрела в окно.
И казалось тогда,
Будто дождь проливной
Не пройдёт никогда…

Но вечерней порой
Прекратилась гроза,
Разноцветной дугой
Озарив небеса.

Пели птицы в садах,
И кружилась листва,
И сверкала в лучах
Золотистых трава.

Всё сияло кругом,
И до самой ночи
Было в доме тепло,
Как от русской печи.

А сегодня с утра
Отворила я дверь —
Белый снег во дворах
Посыпала метель.

Руки холод сковал.
Ни следов, ни души.
Только снег и дома.
Только новая жизнь.

Эту правду познав,
Мне понятно теперь,
До чего же вчера
Был особенный день!

Наталья ИВЛИЕВА


