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24 сентября отмечается День маши-
ностроителя —  праздник специалистов 
одной из базовых отраслей промыш-
ленности, обеспечивающей устойчи-
вую работу всей экономики. Технологии 
машиностроения представлены во всех 
ключевых отраслях —  авиа- и судострое-
нии, металлургии, энергетике.

Сегодня в составе регионального от-
деления Союз а машинос троителей 
Российской Федерации 25 предприятий, 
учреждений и организаций Хабаровского 
края. Флагманами отрасли выступают 
Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод им. Ю. А. Гагарина, успешно веду-
щий серийный выпуск составных частей 
для регионального магистрального пасса-
жирского самолёта «Сухой Суперджет-100» 
и создающий перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации пятого поко-
ления, а также судостроительные заводы 
края, на которых осуществляется строитель-
ство корветов XXI века и гражданских судов 
различного назначения.

Значительный вклад в расширение техни-
ческого и экономического потенциала регио-
на вносят Дальневосточный завод энергетиче-
ского машиностроения и Хабаровский завод 
судового машиностроения им. А. М. Горького, 
созданные ещё в годы первых пятилеток 
1930- х годов. Продукция этих предприятий 
характеризуется качеством и надёжностью.

В настоящее время ПАО «Дальэнергомаш» 
расширил производство продукции, выпу-
ская крановое, энергетическое и очистное 
оборудование для таких заказчиков, как 
Газпром, «Норильский никель», «Северсталь», 
Магнитогорский металлургический комби-
нат, объединение «Азот».

Правительство края возлагает особые 
надежды на развитие отрасли с использо-
ванием новых инструментов государствен-
ной поддержки и создание промышленных 
производств на площадках территорий 
опережающего социально-экономического 
развития и индустриальных (промышлен-
ных) парков края.

Уверен, в Хабаровском крае —  инженер-
ном регионе есть главное: высокопрофес-
сиональные кадры и большой научный 
и технический потенциал. Что позволит 
нам и в дальнейшем выпускать продукцию 
машиностроения, востребованную на вну-
треннем и внешнем рынках и соответству-
ющую мировым стандартам.

Выражаю глубокую признательность 
ветеранам отрасли, сегодняшним специа-
листам за служение интересам государства 
и преданность любимому делу.

Желаю всем работникам машиностро-
ения крепкого здоровья, стабильности 
и новых производственных достижений!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! Юбилею Комсомольска-на-Амуре и Году экологии был по-

свящён фотоквест «Город юности —  город славы», что в по-
гожий день 16 сентября собрал народ на набережной Амура. 
Двадцать образовательных учреждений приняли в нем уча-
стие. Разбившись на команды, дети вместе с педагогами 
с увлечением решали простые и сложные для себя задачи.

КАК ПОСТРОИТЬ ЖИВОЙ ПАМЯТНИК

Чтобы выполнить домашнее задание —  
представить современную версию одно-
го из памятников города в собственном 
исполнении, ребятам пришлось вначале 
изучить историю объектов. К реконструк-
ции подошли основательно. Подобрали 
не только костюмы и антураж, но и поста-
рались передать эмоции, запечатлённые 
на бронзовых ликах. Оттого и фотосним-
ки вышли практически один к одному 
с оригиналом.

— Конечно, памятник военным стро-
ителям —  участникам ледового перехо-
да реконструировать было легче, как 
и скульптурную группу «Комсомольцам 
30-х годов», —  считает один из арт-кве-
стовцев. —  Другое дело —  перевопло-
титься в первостроителей, монумент 
которым украшает набережную Амура. 
Передать романтический настрой, вдох-
новение, восхищение открывающимися 
просторами реки и тайги, которые так 
искусно воплотили в лицах комсомоль-
цев ленинградские скульпторы, было не-
просто. Но получилось! И фотографии 
вышли для истории замечательные!

Получились фотоотчеты и других не ме-
нее сложных заданий. Например, ребятам 
предстояло продемонстрировать логику 
и смекалку, завершая незаконченные 
русские пословицы и отгадывая, какой 
исторический городской объект в них 
зашифрован, сделать его фотографию 
и представить на суд жюри. Ребята и это 
задание посчитали увлекательно-позна-
вательным. Ведь пришлось вновь обра-
щаться к истории и традициям нашего 
города.

О том, что некогда могучая и сильная 
река Амур нуждается в экстренной по-

мощи, продемонстрировали итоги кве-
ста «Спасите реку». Снимки, сделанные 
детьми, показали нерадостную картину 
запущенности водоёма. Мусор —  результат 
отдыха комсомольчан на берегу. Мутная, 
илистая вода —  пример наплевательско-
го отношения к очистке водоёма. А одна 
из фотографий —  наиболее показательна. 
Среди запечатлённых бутылок и прочего 
мусора, болтающихся у кромки воды, мож-
но увидеть мёртвую рыбку.

Квест «Метаморфоза» проверил игро-
ков на знание экологических проблем 
и сезонных изменений в природе. Как го-
ворится, птицы на юг потянулись, листва 
с веток облетела, значит, осень в наш край 
пришла. Этими и другими наблюдениями 
делились ребята, выполняя разнообраз-
ные тесты.

— Все задания в фотоквесте значи-
мы, потому что расширяют в процессе 
их подготовки и выполнения кругозор 
ребёнка, —  считает директор детско-
го технопарка «Кванториум» Альбина 
Чайка. —  Ведь прежде чем подготовить, 
например, «реконструкцию» выбранно-
го памятника, ребятам пришлось поко-
паться в истории его создания, узнать 
об авторах и прототипах, проникнуться 
духом времени. Наконец, понять, какую 
информацию несут памятники, какую 
представляют ценность. Полезны были 
и задания по экологии, позволяющие 
учащимся больше узнать об окружаю-
щей среде.

Время провели с пользой, признают 
участники квеста. Лучше со сверстниками 
на свежем воздухе так динамично задачи 
решать, чем сидеть на уроках в классе.

Таисия КИТАЕВА

На поле не смогли выйти Ибрагим 
Базаев, превысивший в прошлой игре ли-
мит на жёлтые карточки, и Игорь Балдин, 
получивший травму. Кроме того, состав 
команды покинул полузащитник Нариман 
Гусалов. Вероятнее всего, именно этими 
обстоятельствами и объясняется первый 
гол, который был забит в ворота нашей ко-
манды на третьей минуте игры динамовцем 
Владимиром Завьяловым после ошибки 
Кирилла Сахно.

Несмотря на такое нелепое начало игры, 
комсомольчане мобилизовались, органи-
зовали лучший контроль мяча и стали соз-
давать острые моменты у ворот «Динамо». 
Надо отдать должное гостям, они не отси-
живались в обороне, а делали всё, чтобы 
увеличить отрыв, создавая опасные момен-
ты игры со стандартных положений и после 
ошибок наших футболистов.

На 24-й минуте наши футболисты орга-
низовали атаку со своей половины поля, 
в ходе которой Дмитрий Харченко навесил 
в штрафную «Динамо», где Василий Плетин 
пробил в левую штангу. Оказавшийся у мя-
ча первым Илья Юрченко перенаправил 
«пятнистого» в ворота Богдана Карюкина. 
Как ни старались футболисты обеих команд 
получить преимущество, но первый тайм 
закончился со счётом 1:1.

Несмотря на ряд замен в обеих командах, 
рисунок игры во втором тайме не изме-
нился. Футболисты внимательно играли 
в обороне, стараясь создать опасные мо-
менты у ворот соперников. Уже казалось, 

что лидерское противостояние закончится 
ничейным результатом, но комсомольча-
не усилили нажим на ворота динамовцев. 
Максим Швецов под конец игры решился 
на ряд замен и угадал. На 82-й минуте Илья 
Левин, сменивший своего тёзку Шведюка, 
сразу отправился на подачу углового. Навес 
в штрафную оказался результативным: 
Илья Юрченко опередил голкипера бар-
наульцев и переправил мяч в левый угол 
ворот. Спустя три минуты Василий Плётин, 
прорвавшийся на половину гостей по лево-
му флангу, сделал прострельную передачу 
в штрафную на Илью Юрченко. Мяч, отско-
чив от ноги динамовца Дмитрия Сергеева, 
влетел в ворота гостей, увеличив счёт до 3:1 
в пользу «Смены».

На послематчевой пресс-конференции 
Сергей Шишкин, наставник ФК «Динамо-
Барнаул», высказал своё недовольство 
уровнем судейства: «Команда не заслужи-
ла этого поражения. Мы приехали здесь 
набирать очки».

Максим Швецов, главный тренер ФК 
«Смена», в свою очередь поблагодарил фут-
болистов за достигнутый результат и посе-
товал на слишком большой десятидневный 
перерыв между играми.

По итогам состоявшихся игр «Смена» ста-
ла лидером зоны «Восток». Следующая игра 
футболистов «Смены» состоится 20 сентя-
бря на стадионе «Металлург». В 16 часов 
на зелёном газоне наши земляки будут 
принимать омский «Иртыш».

Александр АЛЬДИЕВ

«СМЕНА» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
В ослабленном составе подошла «Смена» к игре за первое 
место в зоне «Восток» с командой «Динамо-Барнаул». Несмотря 
на это, комсомольчан 17 сентября ждал успех.
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Самые могучие люди Комсомольска 
и Хабаровска выставили бицепсы, три-
цепсы и прочие мышцы своих организ-
мов против металла: железного —  в виде 
силовых снарядов и музыкального —  в ви-
де композиций группы Rammstein, кото-
рые создавали соответствующую момен-
ту обстановку.

Судя по большому числу зрителей, по-
добные шоу весьма популярны у жителей 
города юности. Площадку перед сценой 
даже пришлось огородить специальными 
барьерами, чтобы люди не мешали состя-
заниям. Впрочем, никто и не пытался на-
рушать порядок. Атмосфера царила весьма 
доброжелательная. Об этом можно было 
судить по ободряющим возгласам из публи-
ки в адрес спортсменов-силовиков.

Итак, в первом этапе необходимо было 
на своих плечах перенести огромную ме-
таллическую 300-килограммовую стой-
ку и два «чемодана». Вес каждого из них 
превышал центнер. Не всем это оказалось 
по силам, и если кто-то из богатырей про-
шёл с металлом на себе всю площадку, даже 
не останавливаясь, то другим приходилось 
несколько раз переводить дыхание и давать 
отдых телу.

Следующим испытанием стала плече-
вая эстафета. Целый комплекс снарядов 
нужно было поднять над головой. Первый 
из них —  100-килограммовая кега(нет, 
не с пивом, а с морсом) покорилась всем. 
После неё следовала штанга на 10 кг тя-
желее, и уже с неё у многих претендентов 
на победу начались проблемы. Не каж-
дый смог поднять её выше своего роста, 
как и следовавшую за ней ось с колёсами, 
усиленными двумя железными блинами. 
Но самым сложным снарядом оказалось 
«бревно».

Это был действительно крепкий орешек 
до тех пор, пока на площадку не вышел 
Андрей Назаров. «Hast! Du Hast!» —  ре-
вел Тилль Линдеманн из колонок, когда 
Андрей один за другим поднял над собой 
все пять снарядов, сорвав настоящий гром 
аплодисментов. Ничуть не уступил ему 
в этом и Виктор Боярцев. Кстати, эти два 
силача и стали фаворитами соревнова-
ний, и дальнейшая борьба развернулась 
именно между ними.

Но шоу не было бы шоу, если бы органи-
заторы не дали принять участие в празднике 
зрителям. На призыв ведущего вышел Руслан 
Миленький, которому в качестве испыта-
ния досталась та самая штанга, что не всем 
спортсменам сдалась. Но парень не отступил. 
Со второго раза поднял он над головой штан-
гу, чем заработал приз от спонсоров.

— Я занимаюсь немного другим ви-
дом спорта —  боевыми единоборства-
ми, поэтому штанга не мой любимый 
снаряд, —  говорит Руслан. —  Подниму 
раза три, но для этого нужно было ещё 
на грудь её закинуть, а это и было самым 
сложным. Свой успех я сегодня посвя-
тил своей семье, которая пришла вместе 
со мной на этот праздник.

Следующим этапом стала эстафета 
«Погрузка». Задача —  дотащить кегу и метал-
лический молот до грузовика и погрузить эту 
тяжесть в кузов. И всё необходимо сделать 
на время, поэтому силачам приходилось мо-
билизовать не только силу, но и способность 
бегать. Спортсмены показали, что, если они 
вдруг лишатся работы, у них всё-таки оста-
нется шанс устроиться хотя бы грузчиком. 
И даже весьма неплохим грузчиком, по-
скольку все справились со своей задачей. 
Правда, молот оказался очень неудобной, 
хотя и не самой тяжёлой ношей.

И снова зрители, видя, как силачи таска-
ют тяжести, тоже взялись повторить этот 
процесс. Дмитрий Кокуев не испугался 
молота и дотащил его до машины, даже 
ни разу не уронив свою ношу, за что полу-
чил сертификат на покупки в спортивном 
магазине.

— Тяжёлый, очень тяжёлый молот, —  
говорит Дмитрий. —  Но помогла спор-
тивная подготовка. Я занимаюсь жимом 
лёжа и в декабре поеду в Хабаровск на со-
ревнования.

После погрузки настала пора тяжелоат-
летического «волейбола». В качестве сетки 
была взята металлическая стойка, а мячом 
стали шары весом 120 и 160 кг, которые 
нужно было поднять на высоту около метра 
и перебросить через перекладину. С этим 
снарядом тоже справились не все. То и дело 
шары падали на коврики, но совсем не там, 
где хотелось претендентам на победу.

— Проблема тех, кто не поднял некото-
рые снаряды, не в недостатке сил, а в техни-
ке, —  прокомментировал главный судья со-
ревнований Евгений Белецкий. —  Именно 
технике нужно уделять большое внима-
ние. Ну и, конечно, надо хорошо кушать. 
Желательно здоровую пищу.

Но самым интригующим состязанием 
стала буксировка автобуса. Нужно было, 
впрягшись в специальные ремни, прота-
щить 15-тонную машину на расстояние 
около 20 метров. Вот это был настоящий 
накал страстей. С рычанием силачи упира-
лись ногами в асфальт и тащили, тащили, 
тащили автобус под крики зрителей.

— Это на первый взгляд кажется, что 
в подобных соревнованиях нужна только си-
ла, —  подтвердил слова судьи участник сило-
вого экстрима Андрей Назаров. —  На самом 
деле это очень техничный спорт. Есть раз-
личные секретики и нюансы. Сегодня для 
меня самым сложным был бег. Я не очень 
это дело люблю. Мне лучше тяжести под-
нимать. В своё время я поднимал камни 
и по 160 кг. А если говорить о буксиров-
ке, то тянул гружёный грузовик массой 
25 тонн. Так что автобус для меня, конечно, 
не игрушка, просто средняя нагрузка.

Именно Андрей стал победителем со-
ревнований. Совсем немного ему уступил 
Виктор Боярцев, который пообещал, что 
на следующий год наши силачи выступят 
лучше, а на соревнования будут приглаше-
ны спортсмены со всей России.

Ну а завершился силовой экстрим 
Zumba-тренировкой, которую совершен-
но бесплатно провели инструкторы 
по фитнесу. Вечеринка состоялась под 
открытым небом возле памятника 
первостроителям. Зажигательные 
латиноамериканские хиты 
и энергичные движения никого 
не оставили равнодушными. 
Кто не постеснялся любопыт-
ной публики и присоединился 
к танцующим, получил мощ-
ный заряд бодрости и пози-
тива как минимум на неделю. 
Открытая тренировка стала 
завершением сезона городских 
зарядок по выходным, кото-
рые также были организованы 
КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 
набережная р. Амура» совместно 
с ФК «Персона».

Семён БЕЗРУКОВ

ГОРОД СИЛАЧЕЙ
Не перевелись ещё богатыри на земле нашей —  такой фразой из песни группы «Добры молодцы» 
можно было охарактеризовать соревнования по силовому экстриму «Сильная Россия», которые 
прошли 17 сентября на набережной Комсомольска.
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Как объяснил начальник отдела капи-
тального строительства МУП «Горводо-
канал» Александр Шейн, это не един-
ственный способ контроля, зато наиболее 
наглядный и даже зрелищный. В аквариум 
заливается вода, которая после прохожде-
ния полного цикла очистки канализаци-
онных стоков сливается непосредственно 
в Амур. Если осетры приуныли и плохо 
едят, значит, на этот раз вода им доста-
лась не очень чистая. И наоборот —  когда 
животные проявляют жизнелюбие, стало 
быть, в сток поступает вода экологически 
безопасная.

— У нас биомониторинг на первом подъ-
ёме на Амурском водозаборе, там эти рыбы 
выросли, мы решили в 2014 году поселить 
их и здесь, —  объяснил директор предпри-
ятия Максим Войтик. —  Есть более дорогие 
способы контроля, но использование осе-
тровых пород для этой цели тоже является 
официальным методом.

Сегодня комплекс очистных сооруже-
ний переживает реконструкцию —  стро-
ятся пластиковый самотёчный коллектор 
длиной 3700 метров, станция доочистки, 
два новых вторичных и один первичный 

отстойники, а также аэротенк, который 
по производительности будет в четыре 
раза превосходить те, что уже имеются 
на предприятии. В результате мощность 
очистных сооружений достигнет 160 тысяч 
кубометров воды в сутки, то есть появится 
25-процентный запас.

Тема воды была продолжена на комплек-
се деманганации и обезжелезивания вод 
Амурского бассейна в пласте.

Сколько бы средства массовой информа-
ции ни писали о том, что вот-вот зарабо-
тает подземный водозабор Комсомольска, 
а приходится констатировать, что сроки 
его запуска постоянно откладываются. Вот 
и в этом году не удастся начать подачу воды 
из скважин в городскую сеть.

Несмотря на то что все пусконаладочные 
работы окончены и предприятие полно-
стью готово к работе, до сих пор остаёт-
ся масса причин для отсрочки запуска. 
Например, если удаление из воды железа 
уже отработано, то очистка от марганца 
ещё только совершенствуется.

Кроме того, необходимо подтвердить 
заявленные запасы воды в подземных 
слоях, чтобы получить экспертизу объ-
екта и положительный отзыв об объекте. 
Так что в лучшем случае воду в городскую 
сеть начнут подавать лишь в мае-июне 
будущего года.

— Ну а если данные о запасах не под-
твердятся? —  спросил губернатор.

— Геологоразведочные работы под-
твердили запасы, но с тех пор прошло 
25 лет, и Дальнедра от нас потребовали 
новой переоценки запасов, —  ответил 
Александр Шейн.

Этот аспект, похоже, неприятно поразил 
губернатора. Ещё бы! В объект вложено 
столько сил и средств, а запустить его 
до сих пор невозможно из-за истечения 
сроков разведки и неотработанности тех-
нологии очистки.

— Сколько можно ещё денег выжимать 
с этого объекта? —  задал Вячеслав Шпорт 
вопрос, который просто повис в воздухе.

Тем не менее губернатора угостили уже 
очищенной водой из скважины и заодно 
показали стадии очистки воды. Их можно 
оценить даже по цвету. Если вода, взятая 
непосредственно из скважины, имеет яр-
ко-оранжевый цвет, как у апельсинового 
сока, то после очистки в пласте она всё ещё 
мутная, но, избавившись от железа, приоб-
ретает серый цвет. И только после полной 
фильтрации получается по-настоящему 
чистая вода, которую можно пить, не опа-
саясь за своё здоровье, в чем и убедился 
Вячеслав Шпорт, выпив стакан чистой как 
слеза воды.

ВОДУ КОНТРОЛИРУЕТ РЫБА
Аквариум с осетрами продемонстрировали губернатору 
Хабаровского края Вячеславу Шпорту сотрудники горводока-
нала на комплексе очистных сооружений 18 сентября во время 
его инспекции по объектам реконструкции и строительства.

Полосу подготовил Артур БАБАЕВ

2087 метров —  такой длины будут дамбы 
в районе посёлка Победа. Одна из них будет 
железобетонной, другая —  насыпной. Она 
будет укреплена водонепроницаемыми 
мембранами, щебёнкой, бутовым камнем, 
георешеткой и грунтом. По мнению дирек-
тора предприятия Татьяны Фёдоровой, это 
позволит обеспечить защиту города от лю-
бого паводка. Сверху по дамбе будет прохо-
дить проездная грунтовая дорога.

— От вашей работы зависит вопрос 
не только защиты города, —  заметил 
Вячеслав Шпорт. —  Сейчас люди здесь хотят 
строить дома, но им не дают разрешения 
на это, поскольку эта зона затопляемая. 
Как только дамба будет построена, участ-
ки можно будет отдать под строительство, 
и город будет развиваться.

Кроме того, Вячеслав Шпорт посоветовал 
установить специальный знак, который бы 
показывал место, где начинается первая 
очередь новых защитных сооружений.

Ещё один объект, реконструкцию ко-
торого ведёт это предприятие, —  участок 
Комсомольской улицы длиной 758 ме-
тров от Интернационального проспекта 
до Лесной улицы.

Работы здесь идут с прошлого года, но се-
годня строители ПМК-83 вышли на финиш-
ную прямую. Было расширено дорожное 
полотно с 7 до 9 метров, построен новый 
ливневый коллектор, уложен асфальт, уста-
новлен бордюрный камень, проведено но-
вое освещение. Причём освещаться будут 
не только дороги и тротуары, но и пеше-
ходные переходы. Уже сейчас ведутся ра-
боты по озеленению —  завозится чернозём, 
формируются зелёные зоны, высаживаются 
первые растения.

Единственное, что не понравилось 
Вячеславу Шпорту — это неухоженные 
заборы частных дворов, выходящих 
на Комсомольскую улицу. С одним из таких 
хозяев —  Дмитрием Мартовым —  он даже 

обсудил проблему благоустройства и по-
лучил ответ, что новый забор уже куплен 
и ожидает установки.

Губернатор давно известен тем, что лю-
бит пообщаться с простым народом. Так 
и на этот раз Вячеслав Иванович не оставил 
без внимания просьбу женщины, которая 
шла мимо, неся в руках дары природы, ку-
пленные на рынке.

— Это что у вас там, грибы? —  спросил 
губернатор.

— Там у нас всё в порядке, —  оробела 
сначала прохожая. Но, завидев, что ни-
кто её не собирается ругать, обратилась 
к Вячеславу Шпорту с просьбой «посадить 
на улице ёлки, чтобы можно было наряжать 
их на Новый год».

— Сделаем! —  пообещал губернатор.
— Ну, вы, ва-а-ще, настоящий! —  с восхи-

щением ахнула женщина под общий смех 
большой аудитории чиновников.

Директор ПМК-83 к обещанию добавила, 
что вдоль улицы будут высажены листвен-
ницы, так что хвойными жители не будут 
обделены. В планах посадить более 200 де-
ревьев, а также 635 кустов боярышника, 
калины, шиповника и жасмина.

НАДЁЖНАЯ ПРЕГРАДА ПАВОДКАМ

В районе впадения Силинки в Амур губернатор осмотрел стро-
ительство защитных сооружений, которое ведёт ПМК-83.

ГОРОДУ —  СВЕТ…
Полностью российским обору-

дованием оснащена подстанция 
«Береговая», которая также пре-
терпевает модернизацию. По сло-
вам директора СП «СЭС» филиала 
«Хабаровские электросети» Николая 
Булаха, готовность объекта 70 %. 
После окончания работ станция 
мощностью 4,6 МВт сможет обеспе-
чивать напряжение 35 кВ и снабжать 
электричеством девять потребите-
лей, среди которых жилой комплекс 
66 квартала, предприятие «Газпром 
трансгаз Томск» и другие. Всего по-
лучат энергию от ПС «Береговая» 
13 тысяч человек.

— Единственная проблема —  снаб-
жение электричеством подстанции 
«Городская», которая была постро-
ена ещё в 1970 году, —  пожаловался 
Николай Васильевич. —  Это сказыва-
ется на надёжности —  часто бывают 
повреждения линии. А в условиях 
массовой застройки положение бу-
дет только ухудшаться.

Готовность подстанции ожидается 
в 2018 году.

…СТРОИТЕЛЯМ —  ДЕНЬГИ
Инженерную школу, находящуюся 

сейчас в стадии реконструкции, по-
стоянно лихорадят слухи о том, что 
её финансирование то прекращается, 
то приостанавливается.

Отчасти, похоже, это правда. 
По крайней мере, именно на недоста-
ток денежных средств пожаловался 
представитель подрядчика, расска-
зывая о том, как идут работы на этом 
значимом для города объекте. В ответ 
на прямой вопрос о финансировании 
губернатор получил ответ, что из пе-
речисленных 200 миллионов рублей 
70 % пришлось потратить на закупку 
материалов. Для того чтобы иметь 
оборотные средства, приходится 
брать банковские кредиты под гаран-
тии администрации города. И сегод-
ня эта проблема остаётся открытой. 
Даже краевое правительство сейчас 
не в состоянии обеспечить гарантии, 

поскольку в региональном бюджете 
нет для этого нужной суммы.

Тем не менее, работа на объекте 
идёт. По крайней мере, это было 
видно в момент посещения строй-
площадки губернатором.

— Главная наша задача на сегод-
ня —  найти средства на строитель-
ство объектов в Комсомольске, —  
подвёл итог своей поездке Вячеслав 
Шпорт. —  Денег постоянно не хва-
тает, потому что объекты очень 
ёмкие, но для нас они очень важ-
ные. Настолько, что необходимо их 
не только построить, но и защитить 
дамбами.

Губернатор отметил, что в этом 
году регион испытывал такой не-
достаток средств, что приходилось 
обращаться даже к президенту и пра-
вительству страны, чтобы их выде-
лили из резервов. Но в следующем 
году, по мнению Вячеслава Шпорта, 
с финансированием будет легче, ес-
ли заложить необходимые суммы 
в бюджет.
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Однако на этот раз всё куда серьёзнее, 
ведь предстоит провести больше двух лет 
вдали от дома. Кроме того, раньше Виктора 
в поездках вёз на себе мотоцикл, а теперь 
ему самому предстоит работать, чтобы дви-
гаться. Ведь все эти два года его спутником 
и движущей силой станет велосипед.

— Виктор, почему именно на вело-
сипеде? Надоело быть просто наблю-
дателем?

— Большинство известных кругосветчи-
ков —  именно велосипедисты. Это более бюд-
жетно, чем на автомобиле или мотоцикле, 
и быстрее, чем пешком. Вернее, путешествие 
будет не на велосипеде, а на велосипедах. 
То есть я доезжаю до океана, бросаю коня 
на переправе, а когда оказываюсь на другом 
берегу, покупаю нового.

— Сколько нужно велосипедов и не бу-
дет ли накладно постоянно покупать 
новый?

— Новые покупать не стану. Только 
подержанные. В Китае, например, та-

кой стоит 100 юаней, то есть 15 долла-
ров. В других странах, думаю, будет раза 
в два дороже. Из Комсомольска я выезжаю 
на велосипеде, который купил по объяв-
лению за 1500 рублей.

Если же говорить о количестве машин, 
то, по моим подсчётам, я должен сменить 
в пути четыре велосипеда.

— Есть ли у вас какая-то идея для пу-
тешествия? Или вы делаете так, как де-
лал Форрест Гамп, —  захотел и побежал, 
в данном случае поехал?

— На одном байкерском сайте сказали 
так по поводу моей идеи: чисто самурай-
ский подход. В смысле езда ради езды. Я все 
свои поездки совершал таким образом, 
то есть спонтанно.

— Давайте обозначим маршрут поезд-
ки. Какие страны лежат у вас на пути?

— Первый этап —  строго на юг. Из Комсо-
мольска в Хабаровск, затем в Уссурийск, там 
на автобусе в Китай, а по Поднебесной снова 
строго в сторону экватора. В Порт-Артуре 
сажусь на паром, чтобы переправиться 
на Шаньдунский полуостров. Далее до вьет-
намской границы. Во Вьетнам я въезжаю 
на поезде или электричке.

Для россиян эта страна безвизовая на 15 
дней, и за этот срок я планирую добраться 
до Лаоса, в который тоже можно въехать 
свободно. Там доеду до Вьентьяна —  столи-
цы Лаоса, а оттуда в Таиланд, по которому 
планирую ехать целый месяц, что позволя-
ет тамошний визовый режим.

Такая же ситуация с Малайзией, из кото-
рой я на пароме отправлюсь в Индонезию. 
Она для нас тоже безвизовая. Там на остро-
ве Суматра я пересеку экватор и окажусь 
в южном полушарии. Дальше я на пароме 
буду путешествовать с острова на остров, 
пока не доберусь до Явы, а потом до Бали. 
Там сяду на самолёт и полечу в Новую 
Зеландию.

При выборе между Новой Зеландией 
и Австралией выбор всё-таки пал на пер-
вый вариант. В Австралии смотреть особо 
нечего, а в Новой Зеландии снимали пейза-
жи к фильму «Властелин колец». Из новозе-
ландского Окленда на самолёте отправлюсь 
в Буэнос-Айрес. По моим данным, перелёт 
будет стоить около 50 тысяч рублей.

Дальше мой путь лежит по горам вдоль 
Анд. В Чили и Перу хочу увидеть памятни-
ки инкской цивилизации. Потом Эквадор, 
Колумбия и США, если получится с визой. 
После Штатов махну в Африку —  на са-
молёте в Касабланку, Марокко. Оттуда 
переберусь в Европу и по шенгенской зо-
не до Греции. Через сухопутную границу 
въеду в Турцию. Потом Армения, Грузия, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия.

Дальше на моём пути будет российский 
Алтай. Потом снова заграница —  Монголия, 
месяц по Китаю до Благовещенска, а там 
и домой.

— Первый Новый год вы встретите 
во Вьетнаме. Как там принято встречать 
этот праздник?

— Наш Новый год для вьетнамцев никако-
го значения не имеет. Там восточный кален-
дарь. Не знаю, как во Вьетнаме, но в Китае 
в этот праздник принято изгонять нечистую 
силу, духов с помощью петард. Всё это напо-
минает боевые действия —  страшный грохот 
где-то до часу ночи. А потом всё как будто вы-
ключают. До семи часов утра затишье, после 
чего всё начинается заново.

— Где и как планируете ночевать?
— В палатке. Но раз в неделю с гигиени-

ческой целью, то есть ради принятия душа, 
буду заселяться в самую дешёвую гостиницу. 
В Китае, я знаю, можно снять номер за 25 

юаней, то есть за 250 рублей в сутки. Если 
всё так и будет, в Китае на гостиницы 

я потрачу не более 1000 рублей.
— Как планируете питаться? 

Есть ли у вас какие-то предпочте-
ния, исходя из прежнего опыта 
поездок?

— Исходя из приобретённого опы-
та, питание будет двухразовое —  обед 
и ужин. На завтрак буду съедать то, 

что останется от ужина. Обедать буду 
обильно.

Пищу буду брать готовую. В Китае я ел 
в уличных кафе. Это нормальное пита-

ние. А если быть брезгливым, то и голод-
ным можно остаться.

Самая необычная еда у меня была в китай-
ской горной деревушке. Необычность была 

в том, что полноценный обед мне там 
обошёлся в 3 юаня, то есть по нынеш-
нему курсу 30 рублей. Рекорд до сих 
пор не побит.

Вообще, питание станет самой боль-
шой статьёй расходов. Но в большин-
стве стран, даже в США, например, пища 
дешевле, чем у нас в России. Об этом легко 
узнать из интернет-ресурсов. Достаточно 
набрать в поисковике стоимость питания 
в разных странах.

А если говорить о необычности самой еды, 
то я, по сути, традиционалист, ем то, что при-
вычно. Но искать такую пищу нигде особо 
не приходится. В Иране, допустим, готовят 
всё то же, что и у нас. Особенно хорошо у них 
получается мясо. В Монголии еда обильная 
и тоже недорогая, как в Китае.

— Иран —  страна непростая. Чем она 
вам запомнилась?

— Я дня четыре жил на пляже города 
Астара в палатке и немного понаблюдал 
за иранцами. Мы ездим отдыхать на юг, а они 
на север. В Иране сухой закон. Это сказывает-
ся на обстановке в стране. Я ставил палатку 
на разделительной полосе автомагистрали 
между деревьев и кустов, на пляже. И все было 

спокойно. Вещи можно было оставлять без 
страха, что они пропадут.

— Во время ваших путешествий везде ли 
были хорошие дороги?

— В Белоруссии дороги просто идеаль-
ные. В Украине похуже наших, по крайней 
мере так было в 2010 году. В Казахстане 
примерно так же, но у них есть очень хоро-
шая магистраль Астана —  Кокчетав. В Иране 
дороги в своём большинство тоже лучше, 
чем в России. В Китае дороги отличные, хо-
тя и не везде. Там они трёх классов, и если 
межпровинциальные ремонтируются очень 
быстро, то внутрипровинциальные могут по-
долгу ждать ремонта.

— Как вы ориентировались в своих пу-
тешествиях —  по карте или GPS?

— Я поклонник бумажных карт, а с GPS 
я не знаком. В Монголии я несколько раз за-
блудился, было такое и в Китае. Приходилось 
спрашивать дорогу, и довольно часто. 
В Монголии люди моего возраста владеют 
русским языком, поэтому было легче. Я да-
же выучил несколько монгольских слов: «за-
свар» —  мастерская, «дэлгур» —  магазин.

В Китае, как на другой планете. Там мно-
гие вывески прочитать невозможно, даже 
несмотря на размер иероглифов. Бывало, 
сверяешь карту с указателями и, пока пере-
водишь взгляд, уже забываешь, как выглядит 
нужный иероглиф.

Спрашивать дорогу в Китае бесполезно. 
Многие китайцы неграмотные. Покажешь 
ему карту, а он перевернёт её вверх но-
гами, и тогда понимаешь, что обратился 
не по адресу. Лучше всего помогали таксисты 
и дальнобойщики.

— Везде ли вам встречалось доброжела-
тельное отношение?

— Практически везде. Люди хорошо 
относятся к путешественникам. В России 
нужно соблюдать некоторую осторожность, 
и этому есть множество примеров. Все не-
приятности от людей. Подчас путешествие 
оканчивалось и трагически. В мусульман-
ских регионах я не испытывал никаких не-
приятностей.

В Китае произошёл случай с полицейски-
ми, которые хотели, видимо, на мне поднять 
свой авторитет. Задержали меня, отвезли 
в город, вызвали начальство, но выяснилось, 
что я чист перед законом. Тогда они изви-
нились и отпустили меня. И даже подвезли 
до гостиницы. Что удивительно, для общения 
со мной буквально за 15 минут полицейские 
нашли русскоговорящего человека.

В Монголии мне даже показали добычу 
золота. Еду, смотрю —  долина усеяна бугор-
ками высотой полметра-метр. Сначала по-
думал, неужели тут такие большие кроты? 
А потом вижу, у одного такого бугорка пять 
человек. Подъезжаю, спрашиваю, а это ста-
ратели. Монгольского языка не знаю, как 
спросить про золото? Вспомнил, что Алтай 
переводится как «золото», и назвал это слово. 
А бригадир говорит: «Алта». Достал пузырёк 
стеклянный, высыпал на руку —  жалкая куч-
ка. Как они на этом зарабатывают?

— Были ли проблемы со здоровьем 
в пути?

— Когда я путешествовал на мотоцикле, 
то несколько раз падал. Но всё обходилось 
без травм. Однако это ещё не говорит, что 
не бывает трагедий. Я читал про байкера 
из Японии, который в пустыне упал с мото-
цикла и сломал ногу. Оказать помощь было 

некому. Через некоторое время его тело на-
шли совершенно высохшим.

Болеть тоже не приходилось. В Китае даже 
умывался ледяной водой на улице в 10 граду-
сов, но всё обошлось. Думаю, в путешествии 
организм сам мобилизуется, понимая, что 
болеть некогда.

— Как происходят в пути встречи пу-
тешественников? Как вы реагируете друг 
на друга?

— Завидев в пути байкера, всегда стара-
ешься остановиться. Я в пути общался с че-
хом из Праги Ярославом Шима. Он редактор 
мотожурнала. Мы с ним встретились у города 
Шимановска. Он, увидев указатель с названи-
ем города, засмеялся и сказал, что Шимановск 
назван в его честь.

В Монголии я общался с двумя греками, 
которые ехали в Китай. В Горном Алтае мне 
повстречался немец Андреас. Он тоже ехал 
один на мотоцикле в Монголию. Эта страна 
очень популярна у байкеров.

— Что можете посоветовать путеше-
ственникам, которые, возможно, после-
дуют по вашим стопам, заразятся тягой 
к путешествиям?

— Как говорил Наполеон, чтобы понять, 
удастся кампания или нет, нужно просто её 
начать. Поэтому ничего не бойтесь. Просто са-
дитесь и поезжайте туда, куда душа у вас лежит.

Виктор СУМАТОХИН

ВОКРУГ СВЕТА ЗА ДВА ГОДА
Более 50 тысяч километров предстоит проехать Виктору Хвану, который намеревается 
обогнуть земной шар, стартовав из Комсомольска-на-Амуре. Опыта путешествий Виктору 
не занимать. Выйдя на пенсию, он не раз предпринимал поездки по России, ближнему 
и дальнему зарубежью.

КАК МИНИМУМ ТРИ СТРАНЫ ПОЗВОЛЯТ ПРОЕХАТЬ ПО СВОИМ 
ПРОСТОРАМ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
ПРЕДСТОИТ ПРЕОДОЛЕТЬ В КРУГОСВЕТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ
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Нашим читателям отвечает начальник управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики администрации города 
Татьяна ГУРТОВАЯ.

— Как сменить управляющую компанию?
— Чтобы сменить управляющую организацию, не-

обходимо, в соответствии со ст. 46–48 Жилищного 
кодекса РФ, провести общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 15 мая 
2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами», 
в случае принятия собранием решения о смене спо-
соба управления многоквартирным домом, истече-
ния срока договора управления многоквартирным 
домом или досрочного расторжения такого договора 
уполномоченное собранием лицо, орган управления 
товарищества или кооператива в течение 5 рабочих 
дней направляет организации, ранее управлявшей 
таким домом, а также в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление регионального государственного 
жилищного надзора, орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление муниципального 
жилищного контроля (далее —  орган государственного 
жилищного надзора (орган муниципального жилищ-
ного контроля), уведомление о принятом на собрании 
решении с приложением копии этого решения.

В соответствии с п. 5 ст. 162 ЖК РФ, управляющая 
организация за 30 дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом обязана пере-
дать техническую документацию на многоквартирный 
дом и иные связанные с управлением таким домом до-
кументы вновь выбранной управляющей организации.

— Куда обращаться с жалобой на действия (без-
действие) управляющей компании?

— С жалобой на управляющую компанию можно 
обратиться в следующие надзорные органы:

 z орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление муниципального жилищного кон-
троля (г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ 
администрации города, пр. Интернациональный, 10 
корп. 2, каб. 302; Ленинский округ администрации 
города, ул. Калинина, 6, каб. 303);

 z орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление ре-
гионального государственного жилищного надзора 
(г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43, Управление ре-
гионального государственного контроля и лицензи-
рования правительства Хабаровского края; террито-
риальный отдел жилищного надзора, ул. Кирова, 41);

 z территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Хабаровскому 
краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, 
Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко 
и Ульчском районах (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, 60);

 z прокуратуру г. Комсомольска-наАмуре (г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Комсомольская улица, дом 2 корп. а).

— Можно ли (и каким образом) привлечь к от-
ветственности управляющую компанию за ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей?

— Чтобы привлечь управляющую компанию к адми-
нистративной ответственности, необходимо написать 
заявление в надзорные органы. В нём следует подробно 
изложить суть нарушений, а также приложить доку-
ментальные доказательства фактов ненадлежащего 
содержания общего имущества многоквартирного 
дома. После этого надзорные органы должны принять 
решение о проведении проверки. Если в ходе проверки 
будут установлены нарушения законодательства РФ, 
к управляющей организации будут применены меры 
административного воздействия, вплоть до лишения 
лицензии на осуществление деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Главному редактору «ДВК-Медиа» Вадиму 

Солину от родителей детей с ограниченными 
возможностями детского сада № 79, группа 
«Фиалки», города Комсомольска-на-Амуре.

Наш город Комсомольск-на-Амуре является го-
родом президентского внимания и территорией 
опережающего развития. О нас много говорят 
в СМИ, местные власти хвастаются достижения-
ми. Но такой глобальной социальной проблемой, 
как реабилитация детей-инвалидов в современном 
обществе и их интеграция, в нашем городе никто 
не занимается. Особенные дети и так с самого 
рождения вынуждены терпеть постоянные меди-
цинские процедуры, врождённую боль, неприня-
тие их остальными детьми в силу того, что ребёнок 
не такой, как остальные, и многое другое, о чём 
не хочется проговаривать.

По факту у таких деток практически нет детства: 
всё время поездки по реабилитациям, больницам.

В детском саду № 79 г. Комсомольска-на-Амуре 
есть две группы детей с ограниченными возможно-
стями: детский церебральный паралич, запоздалое 
развитие (ЗПР), аутисты. Всего около 25 детей. 
Наши группы не оборудованы для особенных ин-
дивидуальных потребностей таких деток —  нет 
специальных тренажёров, поручней, убогая дет-
ская площадка. Родители самостоятельно приоб-
ретали простые спортивные тренажёры (беговую 
дорожку и велотренажёр), которые, конечно, 
не подходят для массового использования.

Воспитателю очень трудно выходить с деть-
ми на прогулки по необорудованной лестнице. 
Веранда вся рассыпается так, что весной пришлось 
скреплять кладку монтажной пеной, чтобы кирпи-
чи не падали на детей. На детской площадке нет 
детского домика, песочница просто крохотная.

Родители хотели построить песочницу в виде 
двух скамеек с песком в центре. В такой песоч-
нице все дети могли бы играть и не пачкаться, 
но, к сожалению, стоимость такой конструкции 
песочницы составляет 15–20 тысяч рублей. Мы 
так и не смогли собрать деньги.

Кроме этого в конце августа 2017 г. при про-
ведении ремонтных работ кровли в нашем саду 
в результате нерадивых действий подрядчика 
через открытую крышу затопило все помещения 
детского сада до самого первого этажа. Все под-
ставки, столы, стулья, детские кроватки плавали. 
В результате чего ДСП на многих предметах мебли-
ровки вспучилась и пришла в негодность. Детский 
сад закрыли, и детей отправили по разным садам. 
Каждый ребёнок остался один на один с социумом, 
который не знает таких детей. Начиная от воспи-
тателей и заканчивая родителями здоровых детей 
и самих детей. Теперь дети вынуждены посещать 
детские сады с численностью в группах не менее 
тридцати человек, нашим деткам очень сложно 
адаптироваться в здоровой среде.

К сожалению, наше общество не знает и не умеет 
принимать таких детей. Очень многие малыши 
столкнулись с тем, что здоровые детки дразнят их 
ненавистным словом «инвалид». Да, мы понимаем, 
что инвалид —  это статус, но этот статус может 
получить любой человек и в любой момент. Никто 
не застрахован от того, что твоя жизнь перевернёт-
ся на 180 градусов и ты превратишься из сильного, 
целеустремлённого человека с горой планов на бу-
дущее в никому не нужного инвалида. А можно 
таким уже и родиться…

Сейчас в нашей группе сыро, дата возвращения 
наших детей в группу не известна. Они такие счаст-
ливые, когда собираются вместе, вместе учатся ходить 
на горшок, кушать, играют в настоящую семью: мама, 
папа и малыш. Они очень добрые и ранимые.

Очень просим вас помочь нашим деткам побы-
стрее воссоединиться в тёплом и уютном уголочке 
под сенью их детсадовской группы. И по возмож-
ности создать условия для развития и дальнейших 
маленьких побед наших малышей.

С уважением и надеждой родители 
особенных детей: Л. Н. Гриничева, 

Т. С. Рязанова, А. В. Ромичева, 
О. С. Кондратенко, Ю. В. Коновалова, 

А. А. Филитова, В. В. Лобанова, 
М. К. Кобаладзе, Н. А. Шереметьева

Заведующая детским садом № 79
Ирина ЖИЛЯКОВА:

— Я не согласна с содержанием письма, по-
скольку считаю, что наши группы оснащены 
хорошо. В каждой есть физкультурный уголок, 
специальные тренажёры. Два из них покупали 
мы, два —  родители. У нас всего 22 ребёнка ходят 
в специализированные группы для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, поэто-
му много тренажёров нам и не нужно, тем более 
что при занятиях на них обязательно присутствие 
взрослых. А в каждой из двух групп в сад ходят 
не 11, а 8–9 человек, поскольку дети часто нахо-
дятся на лечении.

Наши воспитанники ходят в бассейн, который 
есть непосредственно в детском саду. Там с детьми 
тоже работают инструкторы, в том числе и на до-
полнительных занятиях. Воспитатели постоянно 
проводят занятия по развитию детей, как группо-
вые, так и индивидуальные. На следующий год 
мы планируем организовать программу по йоге. 
Все, что нужно для развития мелкой моторики 
мышц, у нас в группах тоже есть. С детьми, посе-
щающими специализированные группы, рабо-
тают не только воспитатели, но и дефектологи, 
психолог, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель.

Во дворе у спецгрупп есть песочницы. Почему 
они не устраивают родителей, я не знаю. Родители 
хотели собрать деньги на оборудование песочницы 
со столом, но не все их поддержали.

Конечно, если бы нам оказали помощь, мы бы 
значительно улучшили свою работу. Но мы об-
суждали возможность установки поручней и при-
шли к выводу, что в наших узких коридорах нет 
технической возможности их установить. А пока 
одних детей сопровождает воспитатель, кто-то 
ходит самостоятельно или использует ходунки. 
Хочу подчеркнуть: дети, которые к нам поступают 
ползающими, почти все покидают детский сад 
ходящими. Если у них есть возможность научить-
ся ходить, с нашей помощью ребята осваивают 
этот навык.

Но было бы неплохо нам получить подъёмник 
в бассейн. Дети в возрасте 6–7 лет уже достаточно 
тяжёлые, и инструктору опускать их в воду на ру-
ках тяжело. Надеюсь, моё пожелание услышат, 
и мы получим такое оборудование. Кроме того, 
очень важно произвести адаптацию лестниц. А по-

ка пандусов для подъёма детей на второй этаж у нас 
нет, как нет и возможности их сделать.

В настоящий момент у нас ведётся капитальный 
ремонт кровли, запланированный давно, и город 
выделил на это 10 миллионов рублей. Подрядчик 
начал работы по ремонту в августе. Нам пообеща-
ли, что расселить необходимо будет только второй 
этаж. Но когда рабочие вскрыли кровлю, начались 
дожди и вода затопила и первый этаж, поэтому 
срочно пришлось расселять и остальных. Из 300 
наших детей 270 приняли другие сады, остальные 
30 остались дома.

Если ремонт не задержится из-за дождей, его 
планируется завершить 30 сентября. А поскольку 
группы залило по вине подрядчика, он взял на себя 
обязательство отремонтировать и пострадавшие 
внутренние помещения.

Заместитель начальника
управления образования
администрации города
Ирина ПИЧУГОВА:

— Сколько существует детсад № 79, не было 
никаких жалоб на его работу или на то, что ребё-
нок там не развивается или не самореализуется. 
Наоборот, родители таких особенных детей всегда 
старались устроить детей именно в эти специали-
зированные группы. Я понимаю, что всегда хочется 
большего, но, на мой взгляд, в детском саду № 79 
условия для адаптации детей с ограниченными 
возможностями созданы нормальные.

Если говорить о веранде, которая якобы рассы-
пается, то в августе наша хозяйственная группа 
принимала детские сады к новому учебному го-
ду, но там никаких заваленных веранд не было 
замечено. Всё соответствует санитарным нормам 
и требованиям.

Сегодня в садике ремонтируется кровля. В ре-
зультате форс-мажорных обстоятельств несколько 
групп оказались затоплены. Но подрядчик не отка-
зывается устранить то, что случилось по его вине, 
и на сегодняшний день уже исправляет это.

Детей распределяли по детским садам индивиду-
ально, поскольку у нас нет возможности переселять 
всю группу целиком. Всё делалось с согласия самих 
родителей. Понимаю, что детям на новом месте 
сложно привыкать, но мы рассчитываем на то, что 
строители справятся со своей работой в оговорён-
ные сроки и дети вернутся в свои группы.

ПОМОГИТЕ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Детский психолог Марина БАЕНА, ра-
ботающая в городской психологической 
службе, так отвечает на этот вопрос:

— Прежде всего не навешивать ярлыков. 
Маленький ребёнок только вышел из сади-
ка, распрощался со своими друзьями и по-
пал в новое место, где много непонятного 
и страшного, где невероятно много оценок 
со стороны других —  взрослых, одноклассни-
ков, других детей. И ему во всём этом нужно 
найти своё место, научиться взаимодейство-
вать с другими детьми, учителями.

А если родители начнут говорить: «Ты 
должен вести себя, как взрослый, как са-
мостоятельный…», этот огромный груз 
ему не перенести. На самом деле он ничего 
не должен.

— Ярлыков не вешать, а что делать?
— Только помогать.  Не давить. 

Объяснять, что школа —  это другое место, 
это не детский сад, но при этом говорить: 
«Ты справишься. Мы всегда рядом, мы по-
можем. И твои учителя тоже будут помо-
гать, даже если иногда они будут казаться 
тебе немножко грозными».

— Какие проблемы обычно возникают 
у первоклассников?

— Например, некоторые дети физиоло-
гически не могут долго высиживать на уро-
ке. Кто-то в семь лет уже готов к школе 
и эмоционально, и интеллектуально, кто-то 
ещё немножечко играет. Тогда возникает 
опасность, что на него опять навешают яр-
лык: «Ты будешь плохо учиться, станешь 
двоечником». Как ни парадоксально, этим 
грешат не учителя, а родители. Так делать 
ни в коем случае нельзя. Учителя как раз по-
нимают, что в первом классе дети адапти-
руются к обучению, и не требуют от них 
слишком многого. А у родителей, которые 
видят, что ребёнок не соответствует их ожи-

даниям, наступает разочарование. И это 
разочарование выплёскивается в виде дав-
ления. Надо снизить планку. Детская пси-
хика очень гибкая —  сейчас он ещё играет, 
а завтра —  раз! —  и заинтересовался.

— Что посоветуете при возникнове-
нии конфликтов в классе?

— Самое главное, не ругать за то, что 
они будут. Нельзя говорить: «Ты не можешь 
найти общий язык с другими детьми! Ты —  
драчун!». Это будет добавлять ещё больше 
страха. Ведь как раз в школе человек учится 
находить способы решения конфликтов.

Нужно объяснять ребёнку, что иногда он 
будет ссориться с детьми. Проиграть ка-
кие-то ситуации, вспомнить, как с ними 
справлялся в детском саду. Всё равно кон-
фликты будут, этого не избежать.

— Так что это за зверь такой —  кризис 
семи лет, которым всех пугают?

— Всё это так условно… Скорее всего, свя-
зан он с тем, что ребёнок идёт в школу, выхо-
дит в социально открытый мир, где родителей 
рядом нет. Детский сад —  совершенно другая, 
закрытая система, где многого не требуют, 
сильно опекают родители. В школе у ребёнка 
повышается социальный статус, он уже не ма-
лыш, он ученик. Это подчёркивается. Сразу 
увеличивается количество обязанностей, он 
уже по статусу не может капризничать, де-
лать какие-то детские вещи. Конечно, и прав 
у него добавляется  право выбирать, право 
находиться со своими друзьями. Но дети этого 
ещё не осознают. Поэтому у них возникают 
трудности —  у кого-то с учёбой, у кого-то 
со сверстниками. Получается, что это, ско-
рее, жизненный вызов, с которым разные 
дети справляются очень по-разному. Но при 
поддержке родителей всё решаемо.

— Какую поддержку должен уметь 
оказать взрослый?

— Нужно понимать, что игра для ре-
бёнка —  это самый главный способ пере-
работки травмирующих, сложных ситуа-
ций. Предложите поиграть в школу, когда 
мама —  ученик, а ребёнок —  учитель, или 
пусть ребёнок с игрушками разыграет 
школьные ситуации.

Понаблюдайте, какого героя выберет ре-
бёнок —  задиру или тихоню, как он строит 
отношения с одноклассниками. Это заме-
чательный способ, он позволяет многое по-
нять. Ничего интерпретировать тут не нуж-
но, просто наблюдайте. Как родители, вы 
знаете своего ребёнка лучше, чем кто-либо, 
поэтому почувствуете какую-то шерохо-
ватость, напряжение, какие-то ситуации, 
которые он часто проигрывает.

Учитывайте то, что семилетний ребёнок —  
человек с хорошим речевым развитием. 
Приучайте его рассказывать о школе. Чем 
больше вы будете расспрашивать, тем больше 
он будет рассказывать. Это такой хороший 
навык перед переходным возрастом.

— Поиграли, расспросили, а ещё как 
поддержать дитя?

— Очень важно разрешить ребёнку оши-
баться. Нужно, чтобы ребёнок умел делать 
ошибки, он тогда научится переносить своё 
несовершенство.

Очень часто родители и учителя ругают 
за кривой почерк, за неправильно решён-
ное задание. И у ребёнка формируется 
страх перед ошибкой, возникает желание 
ничего не делать.

А ведь отношение ребёнка к ошибкам 
влияет на способность к обучаемости. 
Чем спокойнее ребёнок относится к сво-
им ошибкам и несовершенству, тем выше 
у него способность к обучению. Это нор-
мальный рабочий процесс. Так что не надо 
ни ругать, ни наказывать, ни стыдить.

Можно ошибаться! Можно делать правиль-
но! Пусть мы посидим немного дольше, пусть 
мы сделаем несколько ошибок, но когда сде-
лаем правильно —  это будет радость!

Получив разрешение ошибаться (что, 
согласитесь, значительно окрыляет), идём 
в ближайшую школу выведывать секреты 
успешной учёбы для ваших первоклашек.

Две прекрасные молодые активные учи-
тельницы начальных классов школы № 51 
Оксана Валерьевна и Оксана Николаевна де-
лятся рекомендациями, не жадничают.

— Прежде всего у родителей должно 
быть терпение. Много терпения, —  гово-
рят они. —  Должна быть поддержка для ре-
бёнка. Чтобы мама всегда говорила о том, 
что он справится, что всё хорошо будет. 
Настраивайте его на то, чтобы он не боялся 
отвечать у доски, поднимать руку.

Режим нужно соблюдать обязательно! 
Спать ложиться вовремя —  в девять часов 
уже в кроватках. Ребёнок должен высыпать-
ся, просыпаться бодрым.

Не опаздывать. А для этого всё должно 
быть организовано. Форму и портфель гото-
вить с вечера, причём ребёнок сам готовит, 
а мама только проверяет. Если ребёнку пока 
тяжело самостоятельно готовиться, сделай-
те ему табличку-алгоритм, где поэтапно 
распишите: «Открыл портфель. Проверил 
пенал, поточены ли карандаши. Проверил, 
все ли учебники собраны» и так далее.

Должно быть организовано рабочее ме-
сто, где учебники и тетрадки аккуратно 
лежат в одном месте. Где есть настольная 
лампа. И даже если ребёнок уроки будет 
делать в черновом варианте у вас на кух-
не —  переписывать всё равно он должен 
в своей комнате, за своим столом.

По возможности возьмите отпуск на на-
чало учебного года, чтобы ребёнок хотя бы 
сентябрь был под контролем. Если нет та-

кой возможности —  пусть помогут бабушки 
или родственники.

Постоянно интересуйтесь, как прошёл 
его день, что было интересного, что нового 
узнал, а не только то, что мы после садика 
привыкли спрашивать. «Что ты ел?» —  на-
верное, первый вопрос всех родителей де-
тей дошкольного возраста.

У ребёнка меняется мир! К нему предъяв-
ляются новые требования, даже форма —  это 
тоже новое и непривычное, то, в чем нужно 
будет ходить каждый день. Мы теперь столько 
на него возлагаем! Помогите же маленькому 
человеку справиться с этим грузом.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

У истоков общества стоял преподаватель 
хирургии Ефим Секулер. Самые инициа-
тивные и любознательные студенты под-
держали его, рассчитывая на то, что новая 
формация позволит им эффективнее под-
нимать свой профессиональный уровень.

— У меня уже был опыт организации 
в Комсомольске-на-Амуре успешно ра-
ботавшего научного общества хирургов, 
но я решил пойти дальше. Появилось же-
лание приглашать студентов на заседания 
хирургического общества, —  рассказыва-
ет Ефим Фишелевич. —  Они приходили 
и слушали, обменивались мнением. Так 
и зародилась идея создания своего науч-
ного общества —  студенческого.

10 сентября 2007 года проект был утверж-
дён по медколледжу приказом директора. 
Студенты и педагоги охотно откликнулись, 
и работа пошла. На ежемесячных засе-
даниях, на которые приходило около 60 
студентов, заслушивали по 4–5 докладов. 
Одно заседание в год было выделено для 
школьников профильного класса школы 
№ 3, что стало интересно как для студентов, 
так и для учащихся школы.

— Я пришёл в медколледж, когда в нём 
уже работали очень опытные педагоги, 
и мне с ними соревноваться в качестве 
преподавания было бессмысленно, —  
продолжает Ефим Секулер. —  Я ходил 

к ним на занятия, наблюдал, как они 
разговаривали со студентами, и это бы-
ло ценно —  они задавали тон как про-
фессионалы. СНО стало для меня той 
нишей, где можно проявить себя, чем 
можно гордиться. Работа над этим про-
ектом приносит радость и наслаждение. 
Для студентов занятия в научном обще-
стве стали настоящим развитием. Они 
свободно ведут себя на публике, умело 
применяют медицинскую терминоло-
гию. Педагогам СНО тоже стало хорошим 
подспорьем в повышении своей квалифи-
кации, а доклады используются в даль-
нейшей работе на парах.

Ежегодно состав правления СНО об-
новляется в связи с уходом выпускников 
наиболее активными студентами младших 
курсов. Следуя Положению о СНО, к науч-
но-исследовательской работе привлекают-
ся студенты, проявившие себя не только 
в стенах учебного заведения, но и на уров-
не города и края. Большая часть студентов 
правления СНО получали стипендии гу-
бернатора Хабаровского края или главы 
Комсомольска-на-Амуре. Многие члены 
правления СНО возвращаются в медицин-
ский колледж уже в новом качестве —  как 
практикующие работники здравоохране-
ния. Они выступают на заседаниях как 
эксперты или докладчики.

Заглядывают на заседания СНО и глав-
ные врачи, медицинские сёстры городских 
больниц, фельдшеры и врачи «Станции ско-
рой помощи», работники фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Их доклады повышают 
уровень качества знаний у студентов.

— СНО —  для меня это возможность сно-
ва почувствовать себя студенткой, поде-
литься своей практикой, —  делится впечат-
лениями Елена Лакунцова, врач-педиатр 
«Скорой помощи». —  Студенты, выступаю-
щие в СНО с докладами, учатся находить 
и собирать информацию. Хотя они пока 
не сталкивались с практикой, но, готовя до-
клады, получают дополнительные знания, 
которые помогут им чувствовать себя уве-
реннее, когда придётся оказывать кому-ни-
будь реальную медицинскую помощь. 
Городская медицина держится на выпуск-
никах колледжа, а если они прошли через 
СНО, то на них и надежды больше.

Главный фельдшер «Станции скорой по-
мощи» Евгений Карепанов делает акцент 
на том, что научное общество затрагивает 

такие вопросы, которые в рамках учебного 
процесса не охватываются:

— Здесь освещается самый передовой 
медицинский опыт, рассказывается о ред-
ких медицинских случаях, происходивших 
на уровне города или края, о тактике ве-
дения в катастрофах, дорожных авариях. 
Даже опытные медицинские работни-
ки могут растеряться в такой ситуации. 
Важно также умение доносить информа-
цию о новшествах медицины до населения 
аргументированно и рассказывать о безо-
пасности новых методов лечения.

Всем студентам желаем здоровой лю-
бознательности, преподавателям, кури-
рующим проекты, педагогического вдох-
новения. А школьникам, которые станут 
студентами и попадут в состав правления 
СНО, —  азарта и творческого подхода к фор-
мированию тем и новшеств в формате про-
ведения СНО!

Янина ГОЛОВИНА,
председатель СНО, студентка 

4 курса медицинского колледжа

СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ 
ПОМОЖЕТ НАУКА

Десять лет исполнилось студенческому научному обществу, 
обосновавшемуся в Комсомольском-на-Амуре филиале 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский государственный 
медицинский колледж».

КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ,
ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАШКЕ

Первоклассники —  особые дети. Чтобы помочь им справиться 
с шоком от изменения статуса, им и дополнительные каникулы 
положены, и домашние задания не задают, и в дневниках вместо 
оценок только кружочки рисуют разноцветные. А чем родители 
могут помочь своему чаду справиться со стрессом?

МОЖНО ОШИБАТЬСЯ! МОЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО! 
ПУСТЬ МЫ ПОСИДИМ НЕМНОГО ДОЛЬШЕ, ПУСТЬ МЫ СДЕЛАЕМ НЕСКОЛЬКО 

ОШИБОК, НО КОГДА СДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО —  ЭТО БУДЕТ РАДОСТЬ!
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КОÌСОÌОЛÜСК ИСТОРИИ УСПЕХА

Не уверена, что макияж для празднова-
ния таких значительных событий в жизни, 
как свадебная церемония или юбилей, 
комфортно делать на чужой кухне, хотя 
от подобных предложений зашкаливает 
Интернет. Но то, что клиенты стали более 
требовательны к качеству предоставляе-
мых услуг, за которые нужно заплатить 
приличную сумму, это уже не новость! 
Сегодня население и предприниматели 
выбирают легальный бизнес. Первые —  
за качество, комфорт, защиту своих ин-
тересов и здоровья, вторые —  за то, что 
много бонусов для роста предприятия 
и развития можно получить от инсти-
тутов поддержки бизнеса, в частности, 
от городского Фонда поддержки малого 

и среднего бизнеса. Именно такую под-
держку в 2016 году получила Катя.

Девушка всего за несколько месяцев 
смогла отремонтировать помещение 
и открыть свою чудесную школу-студию 
красоты. Сегодня там можно сделать 
профессиональный макияж к торже-
ству, пройти обучение на курсах по про-
граммам красоты за доступные деньги, 
оформить брови и многое другое. А ещё 
Катя нашла партнёров по бизнесу —  ими 
стали предприниматели соседней фото-
студии. Теперь у них взаимовыгодные 
проекты и возможность заработать обе-
им сторонам.

Когда я встретилась с этим начинающим 
предпринимателем, увидела в её глазах 
счастье от труда, который она создаёт, 
и огромное желание сделать ещё больше, 
потому что есть отдача от этих вложений. 
Работа, которая приносит удовольствие 
себе и другим людям, — о чём ещё может 
мечтать человек?

Полосу подготовила управляющая Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре Светлана ГАЛУЗА

БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН — 
КРАСИВЫХ И РАЗНЫХ!

В студии архитектуры и дизайна 
«Творческая мастерская», которая ра-
ботает в Комсомольске чуть более года, 
не просто чертят и рисуют —  здесь реа-
лизуют свои идеи. Заниматься в студии 
интересно детям и взрослым. Люди за-
писываются на обучающие курсы, чтобы 
получить знания в области дизайна для 
оформления своих придомовых участ-
ков, квартир, домов, офисных поме-
щений. Дети активно реализуют свои 
творческие идеи, внедряют их в бла-
гоустройство городских территорий. 
Сегодня у студии есть успешные детские 
проекты, которые находятся в стадии ре-
ализации и строительства.

— Сначала было обычное желание 
рисовать, а потом появилась потреб-
ность создавать проекты, чтобы сде-
лать жизнь в нашем городе удобнее 
и красивее, —  рассказывает автор идеи 
молодой архитектор-дизайнер, пред-
приниматель Екатерина Студенкова. —  
Мечта воплотилась в создании студии 
«Творческая мастерская».

Первый большой проект, в котором 
приняли участие ребята из «Творческой 
мастерской», —  это создание арт-объектов 
для «Сквера будущего». Следующим дети-
щем ребят стало новогоднее оформление 
магазина «Иван да Марья». Витрины —  это 
очень интересное пространство. С одной 
стороны —  это часть магазина, у него есть 
хозяин, который заинтересован в его пре-
ображении, с другой —  оно доступно для 
горожан и формирует облик города.

Те, кто гулял по улицам больших городов, 
наверняка обращали внимание на сказку, 
которая царит в окнах. В Комсомольске 
оформление витрин практически отсут-
ствует. Студия признательна руководству 
сети магазинов «Иван да Марья», которое 
поверило в ребят, создало все условия, 
чтобы задумки с листа бумаги переросли 
в реальность.

В декабре 2016 года Екатерина Сту-
денкова получила грант от Фонда под-

держки малого и среднего предприни-
мательства Комсомольска-на-Амуре как 
успешный начинающий предпринима-
тель в размере 80 тысяч рублей на раз-
витие своего бизнеса.

— Это огромный толчок для нас! —  
говорит Екатерина. —  Ещё год назад мы 
не верили, что возможно выиграть грант. 
Рассчитывали только на собственные 
силы. Казалось, что бюрократические 
проволочки убьют любую благую идею. 
Но всё оказалось не так! Работники фон-
да открыты, готовы подсказать и помочь 
предпринимателям. Пакет документов —  
минимален, самое главное, что необходи-
мо, —  это нестандартная идея и хороший 
бизнес-план. Приходит понимание, что 
город готов к новым движениям, что 
всё, что мы делаем, не остаётся незаме-
ченным, что мы выбрали правильное 
направление. Качество наших работ 
благодаря приобретению компьютера 
на грантовые средства возрастает, и те-
перь у нас не только ручные зарисовки, 
но и первые пробы компьютерного мо-
делирования.

Новый проект Студенковой —  созда-
ние благоустроенной дворовой тер-
ритории в рамках краевого конкурса 
«Формирование комфортной городской 
среды». Команда «Творческой мастерской» 
надеется на то, что жильцы выбранного 
ими двора поддержат идеи ребят и их про-
ект будет реализован.

В заключение хотелось бы отметить, что 
схема обучения «бумажному дизайну» в виде 
«нарисовали —  положили в шкаф, на полку, 
в архив», конечно, проще для организации. 
Но Екатерина создала студию абсолютно 
нового формата, нацеленную на воспита-
ние людей, не ограниченных рамками «я 
не смогу», «у меня не получится», «меня ни-
кто не заметит». Возможности для реализа-
ции детских задумок всегда есть! И задача 
студии —  найти эти возможности и взять 
на себя ответственность за качественное 
исполнение задуманного.

РИСОВАНИЕ ТОЖЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ БИЗНЕСОМ

Авторская программа обучения, нестандартный подход, 
комфортные условия для занятий творчеством —  это 

правила для тех, кто хочет получить знания в области 
архитектуры и дизайна.

Теперь в нашем городе станет ещё больше красивых женщин! 
Екатерина Малева стала примером для тех девчонок, которые 
работают в маленьких неудобных кабинетах, а кое-кто из них 
принимает клиентов у себя дома.
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Чуть менее года назад в статье «Бедная 
Матильда» я впервые рассказал о том, ка-
кие страсти разгорелись по поводу ещё 
не снятого в то время фильма «Матильда» —  
о романтической любви между послед-
ним российским императором и польской 
танцовщицей Матильдой Кшесинской. 
В этом же материале я упомянул о челове-
ке, который стал инициатором различного 
рода проверок киноленты, якобы пороча-
щей светлый образ Николая II, канонизиро-
ванного Русской Православной Церковью, 
то есть о депутате государственной Думы 
Наталье Поклонской —  горячей поклонни-
це царственной особы и различных право-
славных ценностей.

В то время я даже не предполагал, чем 
обернётся эта суета с претензиями и ин-
спекциями киносценария, а также финан-
сово-хозяйственной деятельности киносту-
дии. Думал, покричат-покричат и разбегутся 
по своим делам. Ну что, думаю, у депутата 
дел других нет? Оказалось, действительно 
именно этим и должен в первую очередь 
заниматься настоящий слуга народа —  бес-
покоиться о том, как бы не нарушены были 
права православных. Вернее, другие зако-
нодатели, вероятно, и стремятся думать 
о принятии законов, но Наталья Поклонская 
заботится именно о том, чтобы не допустить 
выхода фильма в прокат.

Об этом можно судить по тем процессам, 
которые идут сейчас в России. Факт миро-
точения бюста Николая II в протест против 
съёмок «Матильды», о котором рассказала 
госпожа Поклонская, сегодня уже можно 
опустить как малозначительный. Бывший 
прокурор Крыма, похоже, разбудила куда 
более могущественного джинна, чем дух 
святого Николая-страстотерпца. Джинн 
этот —  религиозный экстремизм.

Когда-то этот термин использовался толь-
ко по отношению к исламу. Нам рассказы-

вали, как мусульмане-фанатики объявляли 
войну тому или иному государству (полити-
ку, писателю, художнику, редакции, обще-
ственной организации) и взрывали наве-
шанные на себя бомбы, стреляли в людей. 
Похоже, скоро мы узнаем о таком явлении, 
как экстремизм православный. На волне 
недовольства против выхода «Матильды» 
(которую, кстати, мало кто видел) по стра-
не прокатились молебные стояния, акции 
протеста, взаимные обвинения. Не далее 
как 13 сентября в Петербурге прошёл мно-
готысячный крестный ход под определяю-
щей идеей «Матильда» —  пощёчина русско-
му народу». Много ли среди его участников 
настоящих верующих, уже другой вопрос. 
Особенно, если учесть результаты опро-
са «Левада-Центром», согласно которому 
в России 74 % православных, но 61 % из них 
никогда не читали Библию и столько же 
сомневающихся в существовании Бога.

Были и угрозы в адрес режиссёра Алексея 
Учителя со стороны наиболее агрессив-
ных россиян и даже настоящие теракты. 
В Москве у офиса его адвоката сожжены 
несколько автомобилей, в Северной столи-
це забросали коктейлями Молотова студию 
Учителя, а в Екатеринбурге один из казаков 
совершил поджог кинотеатра.

Дальше —  больше. Появляется «Христи-
анское государство» (не путать с Исламским 
государством, запрещённым в России), ли-
дер которого обещает нам казни египетские 
и утверждает, что сообщения о миниро-
вании мест массового скопления людей, 
прокатившиеся по всей стране, —  это война 
православных активистов с беззащитной 
женщиной по имени Матильда. Депутаты 
просят ФСБ проверить эту организацию 
на предмет экстремизма. Министр культу-
ры ругает Поклонскую, а та отвечает тем, 
что её борьба обусловлена наличием в ко-
манде Учителя выходца из Украины.

На фоне всего происходящего некоторые 
кинотеатры уже отказываются от показа 
фильма, опасаясь поджогов и прочих непри-
ятностей. В это время сами представители 
Церкви открещиваются от религиозных фа-
натиков, но и фильм сравнивают с журна-
лом «Шарли Эбдо», редколлегия которого 
была расстреляна экстремистами. А ещё 
утверждают, что после показа киноленты 
Россия рухнет в одночасье и останутся на её 
месте только дымящиеся головешки.

Одним словом, ситуация настолько 
абсурдна, что напоминает времена инк-
визиции, когда на костёр можно было 
попасть просто за утверждение, будто 
Земля круглая и даже вертится вокруг 
нашего светила, а не покоится в центре 
мира на трёх китах.

При этом никто не «винтит» возмущён-
ных православных за «нарушение правил 
проведения митингов и акций», как это бы-
ло минувшей весной с вышедшими против 
коррупции подростками. Да и правильно. 
Противники «Матильды» покушаются же 
не на коррупцию, а всего лишь на фильм, 
который разрушает религиозные штампы. 
Кстати, «Матильда» была снята на феде-
ральные средства и по заказу Министерства 
культуры РФ. Этим и можно объяснить 
активность министра в слабых попытках 
защитить почти своё детище. Но поддер-
жит ли его само государство?

Чем всё это закончится, трудно сказать. 
Поклонская сделала своё дело, и теперь её 

не видно и не слышно. Испугалась ли она 
того, чему дала ход, или просто её задви-
нули, как отработанный материал, никто 
не знает. А нам остаётся лишь наблюдать 
за тем, как медленно, но верно клерикали-
зуется наше общество. Церковь заявляет 
свои права на участие в культурной и госу-
дарственной деятельности, устраняя одного 
конкурента за другим, как это случилось 
со «Свидетелями Иеговы». Между прочим, 
если взять христианские страны, то эта сек-
та была запрещена до России только в фа-
шистской Германии.

Увидим ли мы фильм «Матильда» на ки-
ноэкранах Комсомольска? Время покажет. 
Но похоже, что у него всё меньше и мень-
ше шансов добраться до дальневосточ-
ного зрителя, даже несмотря на то, что 
во Владивостоке 11 сентября был проведён 
его тестовый показ. Но если уж доберётся, 
я обязательно его посмотрю, хотя и не яв-
ляюсь горячим поклонником отечествен-
ного кинематографа. Надо же составить 
мнение о том, стоило ли затевать сыр-бор 
вокруг истории о царственной интрижке. 
И очень сильно надеюсь на то, что даже 
если пожарная сигнализация сработает, 
то произойдёт это уже на финальных ти-
трах. А ещё лучше, если никаких неприят-
ностей не произойдёт вовсе. Ибо не стоит 
из-за этого затевать войну, господа, не сто-
ит! Побойтесь Бога, как говорят в таком 
случае настоящие верующие.

Олег ФРОЛОВ

Казалось бы, ну генерал и генерал, ма-
ло ли их, генералов, что ли. В том-то и дело, 
что таких не так уж и много. По крайней 
мере, среди российских руководителей по-
добных Джеймсу Мэттису личностей что-то 
не наблюдается.

Дело в том, что за годы военной служ-
бы генерал закрепил за собой репутацию 
интеллектуала. Достаточно сказать, что 
с книгой «Медитации» римского импера-
тора-философа Марка Аврелия (Marcus 
Aurelius) Джеймс Мэттис никогда не рас-
стаётся. Кроме того, он владеет личной би-
блиотекой, насчитывающей тысячи книг 
по искусству войны.

А что же у нас? В России с демонстрацией 
интеллекта на публику исторически всегда 
не очень хорошо складывалось. В наше время 
чтение книг в обществе не приветствуется, 
а в некоторых кругах и вовсе выглядит по-
дозрительным. К примеру, невозможно вот 
так сразу вспомнить крупного руководителя, 
который бы гордился тем, что у него отлич-
ная библиотека и он читает Марка Аврелия. 
Примером разве что может служить недав-
нее заявление премьер-министра Дмитрия 
Медведева, что он предпочитает читать элек-
тронные книги и читает много. Ещё прези-
дент Владимир Путин на встрече с россий-
скими писателями принял в дар целую стопку 
книг фантаста Сергея Лукьяненко. Ну, на без-
рыбье и Лукьяненко —  Марк Аврелий.

Все прочие российские руководители, ес-
ли не коллекционируют деньги и часы, как 
бывший губернатор Сахалина Александр 
Хорошавин, то в лучшем случае предпочи-
тают заниматься спортом.

Если некто в свои 60 лет машет ногами 
и корячится на татами, это, конечно, хоро-
шо, но как-то не обнадёживает присутстви-
ем интеллекта. Вот если бы он ещё и книги 
читал, была бы надежда, что регионом ру-
ководит не самый глупый человек.

Безусловно, если подойти к российскому 
топ-менеджеру или, того круче, генералу 
и спросить, читает ли он книги, ответ будет 
радикально положительным. Конечно, ре-
гулярно, знаете ли, перечитываю на досуге 
Тургенева с Буниным. Это как в известном 
анекдоте:

— Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу 
тебе, кто ты.

— Я читаю Сократа, Шопенгауэра, 
Достоевского…

— Трепло ты, Федя, трепло…
Зачем вообще надо читать книги? И поче-

му в российском обществе чтение не очень 
популярно?

На первый вопрос ответ достаточно про-
стой. Многие согласятся: чтение книг уро-
вень культуры всё-таки повышает. Какой 
у нас уровень культуры, можно судить хотя бы 
по недавнему поведению москвичей в парке 
«Зарядье», где за три дня было уничтожено 

10 тысяч растений. Были вытоптаны клум-
бы и газоны, посетители выкапывали редкие 
растения и уносили c собой. Заместитель ди-
ректора Института психологии РАН психо-
лог Вера Кольцова по этому случаю сказала: 
«Уничтожение красоты, то есть отсутствие 
у человека каких бы то ни было эстетических 
потребностей, является с точки зрения пси-
хологии серьёзным отклонением от нормы». 
По её мнению, уровень зрелости, культурно-
сти и нравственности москвичей «оставляет 
желать лучшего».

Дефицит чтения формирует невероят-
ную узость кругозора, или, говоря сло-
вами известного историка и писателя 
Даниила Мордовцева, «умственную тун-
дру» в голове.

Достаточно вспомнить офицеров пе-
тербургского Управления ФСБ, которые 
с удовольствием воспринимали бредовые 
лекции генерала Константина Петрова 
и ректора Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета Виктора 
Ефимова, представлявших Концептуальную 
партию «Единение», на тему иудохристиан-
ской цивилизации, ведической Руси, тео-
рии мировых заговоров, мировых прави-
тельств, надиудейских предикторов и черт 
знает каких ещё безумных концепций. Для 
пущей аутентичности закулисных чрево-
вещаний не хватало разве что бога Кузи. 
И здесь мы видим наглядный пример того, 
как, традиционно не отличаясь высоким 
уровнем культурного образования и пото-
му имея в головах гуманитарный вакуум, 
«господа офицеры» готовы верить всему 
чудесному и таинственному, как доверчи-
вые деревенские бабушки.

А теперь вернёмся к вопросу, поче-
му в российском обществе чтение книг 
не пользуется популярностью.

Вечером 18 июля 1945 года премьер-ми-
нистр Великобритании Уинстон Черчилль 

ужинал вдвоём со Сталиным. Они провели 
вместе пять часов. «Русскому народу, —  ска-
зал Сталин Черчиллю, —  не хватает образо-
вания и воспитания, и ему ещё предстоит 
долгий путь».

Спустя 70 лет примерно эту же мысль вы-
сказал основатель и генеральный директор 
издательства «Альпина Паблишер» Алексей 
Ильин:

— Люди не стали читать меньше, просто 
они читают другое. Интернет и соцсети погло-
щают ресурс чтения. Люди стали более нерв-
ные, загруженные интеллектуально, у них 
не хватает самоорганизации и в некотором 
смысле культуры для того, чтобы читать.

— Но в Европе и США соцсети развиты 
в разы больше, чем у нас в России и, тем 
не менее, издаётся больше книг, тиражи 
в разы больше, чем у нас. Может, причина 
не в соцсетях?

— Если отбросить политкорректность, 
то образовательный уровень в России 
низкий. Есть некий слой людей, который 
читает… Не знаю, может быть, десять 
процентов населения. Книга требует не-
ких усилий для восприятия информации. 
Кино или компьютерные игры не требуют 
никаких усилий.

В доказательство мнения Алексея Ильина 
хотелось бы привести замечание писате-
ля Евгения Водолазкина, побывавшего 
недавно в Японии. Как известно, Япония 
технологически очень продвинутая страна, 
родина многих электронных гаджетов. Так 
вот, электронные книги японцами не при-
знаются. Только бумага.

«О том, как и что японцы читают, спо-
собен сказать один факт. Недавно был 
сделан новый японский перевод «Братьев 
Карамазовых». Так вот, за небольшое 
время был продан миллион экземпляров. 
Повторю: мил-ли-он.

Евгений СИДОРОВ

ДЖИНН ПО ИМЕНИ 
ЭКСТРЕМИЗМ

Широким шагом по стране идёт скандал с ещё не вышедшим 
в прокат фильмом «Матильда». Крепнет, разгорается 
культурно-религиозный конфликт.

ГЕНЕРАЛЫ КНИЖНЫХ КАРЬЕРОВ

В январе 2017 года министром обороны США стал 67-летний 
Джеймс Мэттис. Кадровый военный, генерал воевал 
в Афганистане, Ираке, в общем всегда и везде являл собой 
образ классического железобетонного морпеха, в армейских 
кругах получившего прозвище Бешеный пёс.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Дорожные войны
10.00	 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
12.00	 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.15	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.00	 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
04.50	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Дорожные войны
09.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
10.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
12.20	 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
14.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «СОРВИГОЛОВА» (12+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.00	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.00	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Дорожные войны
09.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
10.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
12.30	 Т/с «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.10	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.00	 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
04.30	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Дорожные войны
09.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
10.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
12.30	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
14.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.00	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
02.50	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Дорожные войны
09.45	 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (16+)
11.30	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
21.40	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
23.45	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
00.45	 Т/с «ЛЕВША» (18+)
03.30	 Т/с «ЛЕОН» (16+)
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
10.30	 Д/с «1812» (12+)
14.30	 Т/с «ЛЕОН» (16+)
16.40	 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.00	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
21.10	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
23.15	 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+)
01.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
03.00	 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
05.00	 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
06.50	 М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.15	 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00	 Т/с «ЛЕВША» (18+)
01.30	 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
03.20	 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+)
05.15	 Дорожные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ.
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Д/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
13.00	 Новости дня
13.25	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». 

«ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ» (12+)
19.35	 «Теория заговора». (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БРИЛЛИ-

АНТОВАЯ МАФИЯ» (12+)
21.35	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Доброе утро
02.35	 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
05.20	 Д/ф «ИГИЛ: РЕБРЕНДИНГ ИСТО-

РИИ» (16+)
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ИЛ-18. ФЛАГМАН «ЗОЛОТОЙ 
ЭРЫ» (6+)

18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». 

«ДИВИЗИОННЫЕ ПУШКИ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Федор Толбу-

хин. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого». «Тихий 

Дон». (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
02.35	 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«СУ-34. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (6+)

18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». 

«СРЕДНИЕ ТАНКИ» (12+)
19.35	 «Последний день». Аркадий Рай-

кин. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (12+)
02.25	 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
04.00	 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ТУ-104. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЯСНО-
ГО НЕБА» (6+)

18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «ТЯ-

ЖЕЛЫЕ ТАНКИ» (12+)
19.35	 «Легенды кино». Евгений Матвеев. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Барак Обама. (12+)
21.35	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.30	 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
04.05	 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. РОДИ-

ОН МАЛИНОВСКИЙ» (12+)
07.05	 «Специальный репортаж» (12+)
07.35	 «Теория заговора» (12+)
08.10	 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (6+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ…» (6+)
23.15	 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
00.40	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.30	 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.30	 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОН-

СТРУКТОРЫ. НИКОЛАЙ КАМОВ» (12+)
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

05.45	 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.25	 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Юрий Мерденов. (6+)
09.40	 «Последний день» (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «УБИТЬ 

БРЕЖНЕВА» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Анастасия 

Романова. Тайна царевны-само-
званки» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ЖУКОВ 

В ОДЕССЕ. ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

14.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
14.30	 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». «ЕГИПЕТ» (12+)
15.15	 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
17.00	 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
19.25	 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.10	 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Наталья 

Варлей. (6+)
23.55	 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
01.45	 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
03.30	 Х/ф «МАКСИМКА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
05.05	 Мультфильмы
06.00	 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.20	 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Барак Обама (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». «ВЬЕТНАМ» (12+)
14.10	 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
20.20	 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф «РИНГ» (12+)
01.45	 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
03.25	 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.20	 Д/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ В СЕВЕРНОЙ 

КОРЕЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
16.40	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10	 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
01.00	 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
01.10	 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.55	 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
07.25	 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

(16+)
23.15	 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.05	 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
04.05	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
12.40	 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.40	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.10	 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАН-

ДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» (16+)
03.00	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.45	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
04.30	 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
07.50	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Мультфильмы
11.40	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
17.55	 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» (16+)
02.00	 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
11.00	 Дом-2. Остров любви
12.00	 «Танцы» (16+)
14.00	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
23.05	 Дом-2. Остров любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
03.15	 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
05.35	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
02.55	 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.40	 «Перезагрузка» (16+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
11.00	 Дом-2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)
03.20	 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
05.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+).
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.00	 «ТНТ-Club» (16+)
03.05	 «Перезагрузка» (16+)
05.05	 «Ешь и худей!» (12+)
05.40	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00	 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
06.30	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
11.00	 Дом-2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+).
20.00	 «Love is» (16+).
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+).
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
04.45	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.30	 «ТНТ Music» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.50	 Х/ф	«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
18.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «Танцы» (16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката

01.30	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.40	 «ТНТ Music» (16+)
04.10	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+).
12.00	 «Импровизация» (16+).
13.00	 «Открытый микрофон» (16+).
14.00	 «Однажды в России» (16+).
15.00	 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
17.05	 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Где логика?» (16+).
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ…» (18+)
02.40	 «Перезагрузка» (16+)
04.35	 «Ешь и худей!» (12+)
05.05	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.10	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
06.35	 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.05	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
23.25	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
03.05	 Д/ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» (12+)
04.55	 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.30	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
03.25	 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)
05.00	 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.30	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
23.45	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 М/ф «Книга жизни» (6+)
03.15	 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
05.00	 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.30	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)

23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.00	 «Заложники. Как снимался 

фильм» (16+)
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

01.30	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
03.35	 М/ф «Книга жизни» (6+)
05.20	 Т/с  «Семья-3D» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.30	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)

12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.50	 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
01.35	 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
03.40	 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
11.55	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.50	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.20	 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00	 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.40	 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.05	 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
03.55	 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики»
06.10	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.40	 М/с «Фиксики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 М/ф «Спирит —  душа прерий» (0+)
10.30	 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.10	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.55	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.10	 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00	 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25	 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
02.10	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
03.50	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ» (12+)

СДАМ
 • Благоустроенную малосемейку 

с балконом по ул. Калинина, 33/2, 
на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-914-420-14-50.

 • Мет. гараж в а/к «Амур-2». 
Остановка «М-н «Премьер», в пяти 
минутах ходьбы. Недалеко от сто-
рожа. Гараж поднят, застелен новый 
пол. Рядом столб с освещением. 
Тел. 8-909-862-45-46.

 • Г а р а ж  в  р а й о н е  П А Т П . 
Тел. 8-914-179-02-91.

 • Комнату в трехкомнатной кв. 
по адресу: пр. Победы, 39. Есть 
холодильник, телевизор, утюг, сти-
ральная машинка. В комнате диван, 
встроенный шкаф, письменный 
стол. Оплата 7000 рублей в месяц. 
Тел. 8-909-865-91-45.

 • 1-комн. кв. в центре города. 
Тел. 8-924-920-36-12.

 • 1-комн. меблир.  кв.  в  хор. 
сост. по ул.Орджоникидзе, 21. 
Тел. 8-909-896-63-72.

ПРОДАМ
 • ВАЗ-32102, в исправном сост. 

Тел. 8-924-317-02-73.
 • Срочно а/м «Сузуки SX-4@, 

2008 г. в., объём 2 л, 4VD, авто-
мат, двигатель 145 л. с., в отл. 
тех. сост.,  620 тыс. руб. Торг 
Тел. 8-909-847-77-06.

 • Стиральную машину-полуав-
томат, б/у, отл. сост., дешево. 
Тел. 8-999-793-39-00.

 • Двухместную палатку в хор. сост. 
за 1500 рублей. Тел. 8-914-418-19-43.

 • Многолетний  цветок  алоэ . 
Тел. 8-924-930-86-62.

ИЩУ
 • Познакомлюсь с высоким мужчи-

ной до 66 лет, без вредных привычек 
и судимостей, с уравновешенным 
характером. Желательно высшее об-
разование или стаж работы в МВД. 
Чувство юмора приветствуется. 
О себе: комсомольчанка, высокая, 
спокойная, доброжелательная. 
Тел. 8-924-319-25-79.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.20	 Вечерний Ургант
00.55	 Ночные новости
01.10	 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.20	 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)
05.20	 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
12.55	 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.15	 Специальный корреспондент. (16+)
02.55	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.50	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 «Поздняков» (16+)
00.30	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Как в кино» (16+)
04.05	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.30	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15	 Д/с «ДИВЫ». «СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА. 

ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ»
09.40	 Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 

БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Век Любимова. Репетиции 

мастера»
12.10	 Д/ф «ИСПОВЕДЬ. ПОСЛЕДНИЙ ТОЛ-

СТОВЕЦ»
12.55	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
16.15	 На этой неделе… 100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ЛЕТНИЙ 

ДВОРЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПОСЛЕДНИХ 
ИМПЕРАТОРОВ КИТАЯ». «ЦЯНЬЛУН 
И РАСЦВЕТ ПОДНЕБЕСНОЙ»

20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Сати. Нескучная классика…
22.20	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пушкина нет дома»
23.40	 Новости культуры
23.55	 ХХ ВЕК. «Век Любимова. Репетиции 

мастера»
00.50	 Д/ф «ИСПОВЕДЬ. ПОСЛЕДНИЙ ТОЛ-

СТОВЕЦ»
01.30	 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01.40	 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
02.45	 Цвет времени. Анатолий Зверев.
06.00	 Доброе утро

10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.20	 Вечерний Ургант
00.55	 Ночные новости
01.10	 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.15	 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
05.20	 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
12.55	 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.20	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.55	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Мартинсон
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.30	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15	 Д/с «ДИВЫ». «ЕВГЕНИЯ ОБРАЗЦОВА. 

СЧАСТЬЕ ДЖУЛЬЕТТЫ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Михаил Горбачев в Краснода-

ре и Ставрополе»
12.15	 «Гений». Телевизионная игра
12.50	 Сати. Нескучная классика…
13.35	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ЛЕТНИЙ 

ДВОРЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПОСЛЕДНИХ 
ИМПЕРАТОРОВ КИТАЯ». «ЦЯНЬЛУН 
И РАСЦВЕТ ПОДНЕБЕСНОЙ»

14.30	 Жизнь замечательных идей. «Эволюци-
онные битвы, или Страсти по Дарвину»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Терем-квартет», Марис Янсонс и Сим-

фонический оркестр Баварского радио
16.15	 Пятое измерение
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.25	 Цвет времени. Камера-обскура
17.35	 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ВОЙНОВИЧУ. 

«Линия жизни»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ЛЕТНИЙ 

ДВОРЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПОСЛЕДНИХ 
ИМПЕРАТОРОВ КИТАЯ». «ЦЫСИ И ПА-
ДЕНИЕ ДИНАСТИИ ЦИН»

20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пинега»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Тем временем
00.35	 ХХ ВЕК. «Михаил Горбачев в Краснода-

ре и Ставрополе». 1986
01.35	 «Терем-квартет», Марис Янсонс и Сим-

фонический оркестр Баварского радио
02.35	 Д/ф «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕ-

МЯ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.20	 Вечерний Ургант
00.55	 Ночные новости
01.10	 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.15	 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

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
12.55	 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.20	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
04.55	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Надежда 

Румянцева
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.30	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15	 Д/с «ДИВЫ». «ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА. 

ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Чтобы был театр. Олег Ефре-

мов». 1987
12.35	 Д/ф «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, ОДИН 

БИТЛ И РЕКА»
12.50	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ЛЕТНИЙ 

ДВОРЕЦ И ТАЙНЫЕ САДЫ ПОСЛЕДНИХ 
ИМПЕРАТОРОВ КИТАЯ». «ЦЫСИ И ПА-
ДЕНИЕ ДИНАСТИИ ЦИН»

14.30	 Жизнь замечательных идей. «Кто за-
жег электролампочку?»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо 

и Люцернский фестивальный оркестр
16.05	 Д/ф «РОБЕРТ БЕРНС»
16.15	 «Пешком…». Москва библиотечная
16.40	 Ближний круг Николая Лебедева
17.40	 Д/ф «ТЕАТР…КОЗЫ, ОЛИВКИ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «КИТАЙ. 

СОКРОВИЩА НЕФРИТОВОЙ ИМПЕ-
РИИ»

20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Исправленному верить»
23.40	 Новости культуры
23.55	 ХХ ВЕК. «Чтобы был театр. Олег Ефре-

мов». 1987
01.20	 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо 

и Люцернский фестивальный оркестр
02.15	 Д/ф «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «КРЫМ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
00.20	 Вечерний Ургант
00.55	 Ночные новости
01.10	 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
03.10	 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
00.15	 «Поединок». (12+)
02.20	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.10	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Алексей 

Грибов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.30	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15	 Д/с «ДИВЫ». «ХИБЛА ГЕРЗМАВА. ВЕЧ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Музыкальный ринг. Группа 

«Секрет». 1987
12.15	 «Игра в бисер». «Н. В. Гоголь. «Вий»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «КИТАЙ. 

СОКРОВИЩА НЕФРИТОВОЙ ИМПЕ-
РИИ»

14.30	 Жизнь замечательных идей. «Война 
токов»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Туган Сохиев и Немецкий симфониче-

ский оркестр Берлина
15.55	 Д/ф «ПИНЪЯО. СОКРОВИЩА И БОГИ 

ЗА ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ»
16.15	 Пряничный домик. «Песня абрикосово-

го дерева»
16.40	 «Линия жизни». Борис Галкин
17.35	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «РОЖДЕ-

НИЕ ИЗ ГЛИНЫ. КИТАЙСКИЙ ФАР-
ФОР»

20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Роби Лакатош
22.20	 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00	 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Одинокий борец с земным притяже-
нием»

23.40	 Новости культуры
23.55	 Черные дыры. Белые пятна
00.35	 ХХ ВЕК. «Музыкальный ринг. Группа 

«Секрет». 1987
01.40	 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

02.35	 Д/ф «ТЕЛЬ-АВИВ. БЕЛЫЙ ГОРОД»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00	 «6 кадров». (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40	 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00	 «6 кадров». (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40	 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00	 «6 кадров». (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40	 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «6 кадров» (16+)
08.15	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15	 «Тест на отцовство» (16+)
14.15	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
20.55	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40	 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00	 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
22.45	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30	 Х/ф «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30	 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
14.10	 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
18.00	 Д/ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
19.00	 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30	 Д/ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20	 Д/ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)
05.20	 «6 кадров». (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.00	 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.00	 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00	 Д/ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)
19.00	 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.35	 Д/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
04.00	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.40	 Женский журнал
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.50	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 Городские пижоны
02.25	 «Рерберг и Тарковский. Обратная сто-

рона «Сталкера»
04.30	 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
06.20	 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
12.55	 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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	 Аншлаг и Компания (16+)
01.05	 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00	 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)
01.10	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10	 «Место встречи» (16+)
04.05	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Мэрилин 

Монро
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!» «Горские евреи 

из Дербента»
08.30	 Д/ф «ЖЕСТОКИЕ ШУТКИ ПРИРОДЫ. 

ФАВОРИТЫ ЕКАТЕРИНЫ II»
09.00	 Д/ф «МАКВАЛА КАСРАШВИЛИ. ЛЮ-

БОВЬ И СТРАСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
11.50	 Д/ф «СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕР-

ВОГО ИМПЕРАТОРА»
12.10	 Д/ф «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «КРЫМ»
12.55	 Энигма. Роби Лакатош
13.35	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 

«РОЖДЕНИЕ ИЗ ГЛИНЫ. КИТАЙ-
СКИЙ ФАРФОР»

14.30	 Жизнь замечательных идей. «Атом, 
который построил…»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

16.05	 Д/ф «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС»
16.15	 «Письма из провинции». Село Сура 

(Архангельская область)
16.45	 Гении и злодеи. Александр фон 

Штиглиц
17.15	 Д/ф «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД В ПЕКИНЕ»
17.30	 Д/ф «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. СЕРДЦЕ 

НА ЛАДОНИ»
18.15	 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Линия жизни». Ирина Антонова
21.10	 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
23.15	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ФОРТЕПИ-

АНО НА ФАБРИКЕ»
02.00	 «Искатели». «Трагедия в стиле ба-

рокко»
02.45	 М/ф «Обида»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 М/с «Смешарики»
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 К 100-летию Юрия Любимова. «Чело-

век века» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.15	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
16.00	 Новости
16.20	 «А у нас во дворе…» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «Короли фанеры» (16+)
00.50	 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.50	 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
05.00	 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

05.40	 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+)

07.35	 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 Россия. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.30	 Вести. Местное время
12.50	 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
15.00	 Вести
15.30	 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
01.40	 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
03.45	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Новый дом» (0+)
08.50	 «Устами младенца» (0+)
09.30	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Маргарита Су-

ханкина (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Го-

род 312» (16+)
00.50	 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.00	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40	 Мультфильмы
09.35	 Пятое измерение
10.05	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50	 Власть факта. «Явился Петр…»
12.35	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «ПАНДА 

ТАОТАО»
13.35	 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «РАЗНОРАБО-

ЧИЙ»
15.25	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Ольга Свибло-

ва. «Русское искусство на междуна-
родной арене в ХХ веке»

16.25	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «КУНГ-ФУ 
И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ»

17.15	 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Некрасов. «В окопах Сталин-
града»

18.00	 «Это моя свобода». К 100-летию 
со дня рождения Юрия Любимова. 
Авторская программа Анатолия Сме-
лянского

19.25	 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.15	 Гала-концерт II Международного музы-

кального фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»

01.55	 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»
02.40	 Д/ф «ФИВЫ. СЕРДЦЕ ЕГИПТА»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
09.10	 М/с «Смешарики»
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.15	 Непутевые заметки
11.35	 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.25	 Фазенда
13.00	 Новости
13.15	 К юбилею Олега Ефремова. «Ему мож-

но было простить все» (12+)
14.20	 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
15.50	 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
18.30	 «Я могу!» Шоу уникальных способно-

стей
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре-

ча выпускников- 2017 (16+)
01.45	 Х/ф «САМБА» (12+)
04.00	 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (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	 Праздничный концерт
14.00	 Смеяться разрешается
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
19.00	 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Спутник. Русское чудо». (12+)
02.30	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00	 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «Как в кино» (16+)
14.00	 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
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	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55	 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
02.55	 «Судебный детектив» (16+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 «Святыни христианско-

го мира». «Камень Иакова»

07.05	 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «УКРАИН-

ФИЛЬМ»

08.35	 Мультфильмы

09.30	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПОЛЕНОВ»

10.00	 Обыкновенный концерт

10.30	 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК. «Животные открытых 

пространств»

13.30	 Д/ф «АЛИСИЯ МАРКОВА. ЛЕГЕНДА»

15.15	 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»

16.05	 Д/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». «МАКАН 

И ОРЕЛ»

16.55	 «Пешком…». Ростов Великий

17.25	 «Гений». Телевизионная игра

17.55	 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

19.30	 Новости культуры

20.10	 КОНЦЕРТ К 100-летию со дня рожде-

ния ЮРИЯ ЛЮБИМОВА

22.25	 Х/ф «МУСТАНГ»

00.10	 Ближний круг Стаса Намина

01.05	 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

02.30	 Мультфильмы

СУББОТА,
30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
29 СЕНТЯБРЯ

КАК ПЕНСИОНЕРУ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕЕЗДУ 

ИЗ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

В 2014 году был подписан 
Федеральный закон, согласно 
которому ПФР компенсирует 
пенсионерам расходы, связан-
ные с их переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей к новому месту 
жительства в «южные» районы 
Российской Федерации.

Какая категория пенсионеров 
имеет право на такую компенса-
цию? В чём особенности её получе-
ния? Подробно об этом рассказала 
заместитель начальника управ-
ления в г. Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе Татьяна 
СТАРЦЕВА.

— Татьяна Степановна, всё ли 
пенсионеры имеют право на ком-
пенсацию расходов по переезду 
из северных районов?

— Право на компенсацию расхо-
дов по переезду из северных терри-
торий имеют неработающие пен-
сионеры —  получатели страховых 
(трудовых) пенсий и (или) пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, а также члены их се-
мей, если они находятся на иждиве-
нии пенсионера.

Право на компенсацию возни-
кает в случае выезда из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей на постоянное 
место жительства в районы, не от-
носящиеся к таковым. Это важно, 
потому что если пенсионер выез-
жает из района Крайнего Севера 
в местность, приравненную к та-
ким районам, то в этом случае пра-
во на компенсацию не возникает. 
К примеру, переехал из Охотска 
в Комсомольск-на-Амуре —  права 
на компенсацию нет. А вот если 
из Комсомольска (эта местность 
приравнена к Северу) в Хабаровск, 
то можно компенсировать расходы.

Также важно, чтобы переезд фак-
тически состоялся, то есть пенсио-
нер снимается с регистрационного 
учёта по прежнему месту житель-
ства на Севере и встаёт на регистра-
ционный учёт по новому месту жи-
тельства в «южном» районе.

— Как правильно надо действо-
вать пенсионеру при смене места 
жительства, чтобы получить ком-
пенсацию за переезд?

— Пенсионеру важно знать, что 
если он не работает, то компенса-
цию за переезд теперь можно полу-
чить в органах Пенсионного фонда. 
Ранее этот вопрос можно было ре-
шить только в судебном порядке. 
Сейчас же всё урегулировано.

Компенсируются только факти-
чески произведённые пенсионе-
ром расходы. Что это означает? Все 
расходы, связанные с переездом, 
пенсионер несёт самостоятель-
но. Документы по оплате проезда 
и провозу багажа надо сохранять. 
Авансом, т. е. заранее до переез-
да, компенсация не производится. 
Кроме того, до переезда по прежне-
му месту жительства необходимо 
запастись справкой от последнего 
работодателя о том, что подобная 
компенсация им не выплачивалась. 
Это связано с тем, что компенсация 
производится единожды. Также на-
до помнить, что компенсируются 
расходы на провоз не более 1 тонны 
на пенсионера и каждого выезжа-
ющего вместе с ним члена семьи, 
но не более 5 тонн на семью, же-
лезнодорожным, внутренним во-
дным, морским и автомобильным 
транспортом (в том числе личным, 
за исключением такси).

После переезда и регистрации 
по новому месту жительства пенси-
онеру следует обратиться в местный 
орган ПФР для постановки на пен-
сионный учёт, запроса пенсионно-
го дела из органа ПФР по прежнему 
месту жительства и получения ком-
пенсация за переезд.

Очень важный момент: обра-
щаться за компенсацией пенсио-
неру нужно в орган ПФР по новому 
месту жительства, а не по преж-
нему. Переехал из Комсомольска 
в Краснодар —  именно в Краснодаре 
и нужно обратиться в ПФР за полу-
чением компенсации.

— Если пенсионеры сменили 
место жительства, выехав «с се-
вера на юг» до внесения измене-
ний в закон, имеют ли они пра-
во обратиться за компенсацией 
расходов?

— Федеральный закон, внёсший 
изменения в статьи 4 и 35 закона 
РФ «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», был принят 
в июле 2013 года. Но распростра-
няется он на правоотношения, 
возникшие с 16 мая 2013 года, т. е. 
право на получение компенсации 
через органы ПФР имеют гражда-
не, выехавшие из северных райо-
нов не ранее указанной даты. Тем, 
кто выехал раньше, решать вопрос 
о компенсации придётся в судеб-
ном порядке.

— Если пенсионер работал, 
но уволился в связи с переездом, 
он имеет право на компенсацию?

— Работающим гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего 
Севера и местностей, приравнен-
ных к таким районам, как правило, 
такую компенсацию выплачивает 
работодатель. Если же на момент 
обращения за компенсацией пенси-
онер уже будет иметь статус нерабо-
тающего, то ему необходимо будет 
предъявить справку, что компенса-
цию расходов за переезд от работо-
дателя он не получал.

— Некоторые пенсионеры 
пользуются житейской хитростью 
и не сообщают в Пенсионный 
фонд о смене места жительства, 
предполагая, что тем самым со-
храняют размер своей «северной» 
пенсии. Действительно ли они мо-
гут потерять в сумме пенсии при 
переезде в южные районы?

— В этом случае пенсионер на-
рушает действующее пенсионное 
законодательство, так поступать 
не следует. Житейская хитрость 
может обернуться неприятными 
последствиями в виде взыскания из-
лишне выплаченной пенсии. Об из-
менении места жительства пенсио-
нер обязан сообщать в органы ПФР. 
«Северяне», у которых выработан 
полный северный стаж, имеют 
право на повышенную фиксирован-
ную выплату (раньше называлась 
«фиксированный базовый размер») 
независимо от места жительства. 
В ряде случаев потери возможны 
из-за разницы в фиксированной 
выплате. По месту жительства она 
могла платиться с районным коэф-
фициентом, как более выгодный ва-
риант, а при выезде будет установ-
лен повышенный размер, который 
вполне может оказаться меньше. 
Но надо понимать, что районный 
коэффициент по законодательству 
платится не потому, что человек 
работал на Севере, а за сам факт 
проживания в сложных климати-
ческих условиях. А вот уже повы-
шение к фиксированной выплате 
устанавливается за факт работы.

В любом случае, если человек дли-
тельное время отработал на Севере 
и имел высокую зарплату с район-
ным коэффициентом, его пенсия 
всегда будет выше, чем у такого же 
пенсионера, но работавшего на юге.

— Как действовать пенсионе-
ру, чтобы не возникла заминка 
с получением пенсии по новому 
месту жительства или её выплата 
не была приостановлена?

— С учётом сроков доставки, фор-
мирования выплатных документов, 
получения отчётов доставляющих 
организаций, снятия и постановки 
на учёт может, конечно, случиться, 
что в месяце переезда либо следу-
ющий месяц пенсионер не получит 
пенсию. Но сейчас это уже редкий 
случай, так как взаимодействие 
между органами ПФР осуществля-
ется электронно. Пенсионное дело 
тоже направляется в электронном 
формате. Главное —  после переез-
да не откладывать визит в местный 
ПФР. При предоставлении пенсионе-
ром необходимых документов ком-
пенсация выплачивается не позднее 
2 месяцев с даты подачи заявления 
в Пенсионный фонд РФ.

— Где можно подробно узнать 
о перечне документов для компен-
сации и получить консультацию?

—  П р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я 
со специалистом ПФР можно в тер-
риториальном органе ПФР по месту 
жительства: в филиалах клиентской 
службы управления по адресам: ул. 
Лесозаводская, 5б, пер. Братский, 
4/2, пр. Ленина, 25, по справочно-
му телефону 24–45–05.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Благовест
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.55	 д/ф Проклятие Брежневых (16+)
12.10	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Экспедиция на край земли (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. СОКРОВИЩА» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.25	 Свободное время ДВ гектар (12+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 PRO хоккей (12+)
00.45	 Т/с «КРАХ» (16+)
01.55	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.20	 Место происшествия
03.35	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Война и мир (16+)
14.35	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. РЕВО-

ЛЮЦИЯ ЛОШАДИНЫХ СИЛ» (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.20	 Зеленый сад (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Свободное время (12+)
23.20	 Город (0+)
23.30	 Новости (16+)
00.25	 Место происшествия
00.45	 Город (0+)
00.55	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия
03.10	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)
04.35	 Планета Тайга (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Свободное время. Депутат Белова (12+)
12.55	 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
14.50	 PRO хоккей (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
04.05	 Безымянный замок (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 На рыбалку (16+)
13.10	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
13.45	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
14.45	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

КАРА НЕБЕСНАЯ» (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.05	 Новости (16+)
17.30	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ» (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
02.10	 Новости (16+)
02.50	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
04.05	 Безымянный замок (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.20	 Школа здоровья (16+)
09.30	 Будет вкусно (0+)
10.30	 Город (0+)
10.40	 Новости (16+)
11.35	 Место происшествия
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 PRO хоккей (12+)
13.00	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
13.25	 Планета Тайга (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.20	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

КАРА НЕБЕСНАЯ» (16+)
17.35	 Свободное время. Депутат Аре-

фьева (12+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Т/с «КРАХ» (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.40	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.40	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Место происшествия
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ» (16+)
11.10	 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.55	 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (16+)
13.25	 Будет вкусно (0+)
14.25	 Новости недели (16+)
15.15	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
15.50	 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
17.25	 Новости недели (16+)
18.15	 Российская футбольная премьер 

лига. СКА- Хабаровск- Ростов
20.20	 Новости недели (16+)
21.10	 Место происшествия
21.40	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ПЕРВОПРОХОДЦЫ» (16+)
22.35	 Новости недели (16+)
23.25	 PRO хоккей (16+)
23.35	 Х/ф «МОРЕ» (16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.35	 Место происшествия
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
04.00	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.25	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА» (12+)
06.40	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
08.10	 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
09.45	 PRO хоккей (12+)

10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ПЕРВОПРОХОДЦЫ» (16+)
11.40	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
12.40	 Х/ф «МОРЕ» (16+)
14.15	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Большой город LIVE (16+)
16.00	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
16.55	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
18.00	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.40	 Большой город LIVE (16+)
22.25	 Место происшествия
23.00	 Т/с «КРАХ» (16+)
01.15	 Место происшествия
01.40	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
03.00	 Новости недели (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 х/ф Южные моря (12+)
05.30	 Благовест
05.50	 Место происшествия
06.15	 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Странное дело» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
16.05	 «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 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
21.40	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «ТАЧКА № 19» ((16+))
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
22.00	 «Всем по котику» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны революции с Анной Чап-

ман» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «День сенсационных материалов» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «День сенсационных материалов» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «День сенсационных материалов» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 «День сенсационных материалов» (16+)
23.00	 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
00.45	 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (16+)
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» (16+)

08.15	 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.55	 «Минтранс» 16+
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25	 «Военная тайна» (16+)
12.30	 Новости (16+)
12.35	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В ПОГОНАХ: ЭКС-
ТРАСЕНСЫ НА ГОССЛУЖБЕ» (16+)

21.00	 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.30	 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.30	 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18.10	 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
20.50	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Аффинаж» (16+)
01.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Дженоа» (0+)
17.55	 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы

18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.20	 Смешанные единоборства. UFC. Мау-

рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре
21.20	 Новости
21.25	 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Болгария
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.30	 «Новый Евросезон. Клубы, кото-

рые всех раздражают». (12+)
00.50	 Реальный спорт. Футбол против 

хоккея
01.35	 «Десятка!» (16+)
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Слован» 

(Братислава)
04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» —  «Вест Бромвич»
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Мини-футбол. Товарищеский матч. 

Россия —  Португалия (0+)
09.20	 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ КУБКА ЖУЛЯ 

РИМЭ» (16+)
11.40	 Д/ф «ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (16+)
12.05	 Д/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТО-

РИЯ ДЕННИСА РОДМАНА» (16+)
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

17.40	 Новости
17.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Патрики 
Фрейре

19.50	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ИСПОВЕДЬ» (16+)

20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) —  «Ливер-
пуль» (Англия)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) —  «Ак Барс» (Казань)
02.25	 Мини-футбол. Товарищеский матч. 

Россия —  Португалия
04.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) —  «Ливерпуль» (Англия)
06.55	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Се-

вилья» (Испания) —  «Марибор» 
(Словения) (0+)

09.35	 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея (12+)

10.15	 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
11.40	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) —  «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» (Англия) —  «Шахтер» 
(Украина) (0+)

18.00	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

20.50	 Новости
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) —  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

22.55	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.55	 «Спартак» —  «Ливерпуль». Live». (12+)
02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
03.05	 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+)
03.35	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ИСПОВЕДЬ» (16+)
04.05	 Новости
04.15	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) —  «Манчестер Юнайтед» (Англия)
07.00	 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де Консейсао

08.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) —  «Барселона» 
(Испания) (0+)

10.30	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.55	 Д/ф «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ» (16+)
11.40	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) —  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) —  «Челси» (Англия) (0+)
17.30	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.10	 «Фёдор Емельяненко. Путь «Импе-

ратора» (16+)
19.40	 «Фёдор Емельяненко. История 

продолжается» (16+)
20.10	 Д/ф «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО» (16+)
20.40	 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-

ция) —  «Бавария» (Германия) (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.05	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) —  «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

01.05	 «ЦСКА —  «Манчестер Юнайтед». 
Live». (12+)

01.25	 Все на Матч!
01.55	 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (12+)
02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) —  «Реал Сосьедад» (Испания)
05.00	 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия) —  «Злин» (Чехия)
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» 

(Испания) —  «Заря» (Украина) (0+)
09.20	 Обзор Лиги Европы (12+)
09.55	 Смешанные единоборства. UFC. Мау-

рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре
11.40	 Д/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ВСЁ» (16+)
12.35	 Д/ф «САМАЯ БЫСТРАЯ ЖЕНЩИНА 

В МИРЕ» (16+)
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Ита-

лия) —  «Риека» (Хорватия) (0+)
17.55	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.30	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ИСПОВЕДЬ» (16+)

19.00	 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де Консейсао

20.45	 Новости
20.50	 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-

русь) —  «Арсенал» (Англия) (0+)
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Лига Европы (0+)
01.25	 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) —  «Спартак» (Москва)
03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Николай Алексахин против 
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото

07.00	 Все на Матч!
07.45	 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
09.20	 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы

10.55	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Все на Матч! События недели (12+)
14.20	 Д/ф «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ 

ЛОНГ: ВЕЧНАЯ ДРУЖБА» (16+)
15.10	 Д/ф «СЕКРЕТ УСПЕХА СЭРА АЛЕК-

СА ФЕРГЮСОНА» (12+)
16.05	 Д/ф «МАРАДОНА» (16+)
17.45	 Новости
17.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55	 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация
20.00	 «Автоинспекция» (12+)
20.30	 Новости
20.40	 «Новый Евросезон. Клубы, кото-

рые всех раздражают». (12+)
21.00	 Профессиональный бокс. Майрис Бри-

едис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBO в первом тяжёлом весе

22.05	 Новости
22.15	 Все на Матч!
23.15	 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
23.45	 Новости
23.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» —  «Кристал Пэлас»
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) —  
«Урал» (Екатеринбург)

03.55	 «НЕфутбольная страна» (12+)
04.25	 Новости
04.30	 Все на Матч!
05.30	 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Майка Переса

08.05	 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ —  «Бордо» (0+)

09.55	 Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Патрики Фрейре

11.45	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
13.55	 Все на Матч! События недели (12+)
14.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Манчестер Сити» (0+)
16.15	 «Спортивный репортёр» (12+)
16.30	 Новости
16.40	 Формула-1. Гран-при Малайзии
19.05	 Новости
19.15	 «Десятка!» (16+)
19.35	 Все на Матч!
20.25	 «НЕфутбольная страна» (12+)
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА —  «Уфа»
23.00	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) —  «Динамо» (Москва)

01.30	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) —  «Зенит» (Санкт-Петербург)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» —  «Ювентус»

06.40	 Все на Матч!
07.20	 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы

08.55	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
11.15	 Формула-1. Гран-при Малайзии (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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z Благоустройство мест захоронения.
z Полный комплекс ритуальных услуг. 
z Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
z Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.
«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15     8 914 177 7413    8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru          Адрес: Мира, 30/2
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

54-50-76

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК 
«БАСТИС»

приглашает
жителей
и гостей
города
юности

на 36-ю Международную выставку 
кошек и выставку-продажу котят 
редких пород, которые состоятся 

23-24 сентября 
в ДК «Строитель» 
с 10.00 до 18.00. 

Четыре оценки за два дня.
Предварительная запись участников 

по адресу: пр. Ленина, 45, 2 этаж, офис 
228, среда, четверг — с 1430 до 1900. 

www.klkbastis.ru

АНОНИМНАЯ ПОМОЩЬ НАРКО- АЛКОЗАВИСИМЫМ
БЕСПЛАТНОЕ	ПРОЖИВАНИЕ	В	ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ	ЦЕНТРАХ

ПОМОЩЬ	БЕЗДОМНЫМ
ОКАЗЫВАЕМ	ПОМОЩЬ	В	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ДОКУМЕНТОВ

Круглосуточная	справочная	служба.	Звонок	по	РФ	бесплатный.

 8-800-222-03-24

 8-924-412-0000

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОБРАНИЕ собственников жилья многоквартирного жилого 

дома № 44 по Октябрьскому проспекту состоится 2 ОКТЯБРЯ 
2017 года по адресу: УЛИЦА ЧАПАЕВА, ДОМ № 14, вывеска 
«Позитив», ОФИС № 8. Время проведения собрания: 19.00.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Реконструкция многоквартирного дома в части демонтажа по-

доконного пространства наружной стены общей площадью 1,4 кв. 
м —  для устройства входного элемента и иных изменений общего 
имущества, предусмотренных проектом «Офис. Переустройство, 
перепланировка, реконструкция квартиры № 43 по Октябрьскому 
проспекту, дом № 44, в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края».

2. Выделение части земельного участка площадью 10 кв. м —  
для устройства крыльца, предусмотренного проектом «Офис. 
Переустройство, перепланировка, реконструкция квартиры № 43 
по Октябрьскому проспекту, дом № 44, в г. Комсомольске-на-
Амуре Хабаровского края».

Организатор собрания —  собственник квартиры № 43 
Коваленко Елена Геннадьевна

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ Р. АМУР В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-

НА-АМУРЕ, 2,8 КМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением пра-
вительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. № 232-пр «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Хабаровского края», постановлением правительства 
Хабаровского края от 26 октября 2015 г. № 352-пр «Об утверждении Перечня объек-
тов капитального строительства краевой государственной собственности, финанси-
руемых за счет средств краевого бюджета, на 2016 год», распоряжением правитель-
ства Хабаровского края от 21 марта 2017 г. № 177-рп «Об утверждении документации 
по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-
на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
Хабаровского края», положением о министерстве инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики Хабаровского края, утвержденным постановлением правительства 
Хабаровского края от 13 марта 2015 г. № 37-пр, ходатайством краевого государственного 
бюджетного учреждения «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» (далее —  КГБУ 
«Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура») от 30 августа 2017 г. № б/н, в целях 
обеспечения реконструкции Комсомольской-на- Амуре набережной р. Амур:

1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд Хабаровского края 
земельный участок, указанный в приложении к настоящему распоряжению.

2. Отделу учета и использования краевых земель управления учета и использования 
земель в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

2.1. Разместить настоящее распоряжение на официальных сайтах министерства инве-
стиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края и правительства 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложе-
ния к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом соответствующего муниципального образования 
по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения:
2.3.1. Правообладателям изымаемого земельного участка заказным письмом с уве-

домлением о вручении.
2.3.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Хабаровскому краю.
2.3.3. В управление губернатора и правительства края по координации развития го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2.4. Направить в КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» сведения 

о лицах, подавших заявления об учете их прав на изымаемую недвижимость и способах 
связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, а также копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемый земельный участок.

3. Рекомендовать КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» обеспечить 
в установленном законодательством порядке выполнение комплекса мероприятий в целях 
изъятия земельного участка, указанного в приложении к настоящему распоряжению.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и. о. заместителя 
министра.

И.о. министра И.И. СЕРОВА

ПРОДАМ
 • Дачу (сады «Восход»), с урожаем. 

Т. 8-914-775-60-95.
 • Гараж капитальный. Сухой под-

вал, охрана, теплый. А/к «Дзёмги». 
Т. 8-962-296-80-07.

 • А/м «ГАЗ-31029», 1994 г. в., в хорошем 
тех. состоянии. Т. 8-909-848-59-07.

 • Капитальный гараж в районе ПАТП. 
Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, ох-
рана, высокие ворота, железная кровля. 
Т. 8-914-179-02-91.

 • Кап. гараж в а/к «Волочаевский-1», 
8 * 3 , 6  м ,  с м о т р о в а я  я м а  5  м . 
Т. 8-914-189-09-20.

 • 4 - к о м н .  к в а р т и р у,  7 / 9 ,  п р . 
Первостроителей, комнаты отдельные. 
Т. 8-914-189-09-20.

 • 4-комн. квартиру в г. Амурске,80 кв.м, 
новой планировки, все комн. отдельные, 
кухня 9кв.м, большая лоджия, балкон, 8-й 
мкр. Т. 8-914-418-28-47.

КУПЛЮ
 • Квартиру (или комнату) без ремон-

та, с долгами и другими проблемами. 
Т. 51-28-46.

 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех собо-
ля. Т.: 8-914-185-45-37, 8-909-886-12-82.

РАБОТА
Требуется горничная в гостиницу 
эконом-класса. Обязанности: уборка 
номеров, подготовка номеров к заезду, 
контроль за чистотой бытовых комнат, 
выполнение поручений администрато-
ра. Шестидневная рабочая неделя, по 5 
часов в день. Обращаться по телефону 
8-924-919-88-38.

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ! 20000–25000 руб. 
Тел. 51-03-76.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

 • Работа активным пенсионерам. Т. 30-03-75.
 • Организации требуются на работу 

в п. Тулучи: 1. Оператор на погрузчик ваго-
нов Caterpillar-322. 2. Оператор фронтального 
погрузчика CAT-950Н. 3. Верховик на уклад-
ку брёвен в вагоне. 4. Проволочник на увяз-
ку брёвен в вагоне. Своевременная выплата 
з/п, соцпакет. Есть ведомственная гостини-
ца, столовая, баня. Обращаться по телефону 
+7-914-544-49-52.

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

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Тел. 8-963-825-33-83.

Против лома есть прием —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, ре-
шётки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Теплый монтаж 
решёток и гаражных ворот. Форма опла-
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т.: 54-42-83, 8-914-177-48-43.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услу-
ги, предст-во в судах, в т. ч. арбитраж-
ных, оформление исковых заявлений. 
www.ugr yumov.su.  Тел.:  333–999, 
8-909-877-19-09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.
 • Уничтожение клопов и тараканов. 

Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

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

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

 • Ку п и м  а к к у м ул я т о р ы .  Д о р о г о . 
Т. 8-914-177-45-65.

 • Аттестат о среднем (полном) об-
разовании АС № 0172803, выданный 
в 2000 г. СОШ № 1 г. Комсомольска-на-
Амуре на имя Ивановой Екатерины 
Александровны, считать недействитель-
ным.

 • Аттестат о среднем образовании 
№ 0266162, выданный в 2003 г. МОУ СОШ 
№ 38 г. Комсомольска-на-Амуре на имя 
Зорина Александра Владимировича, 
считать недействительным.

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

 • Вывоз мусора. Т. 8-914-177-45-65.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • Бесплатно научим летать на самолёте 
и авиамоделизму. Т. 8-909-864-88-03.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75 СУДОКУ

ОВЕН
На работе будет много дел и по вечерам не получится обой-
тись без задержек. Это вряд ли понравится вашему супругу, 
но в итоге вы придёте к компромиссу. В выходные отправ-
ляйтесь на дачу, а если у вас нет участка, отдохните в парке.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп советует сконцентрироваться на глав-
ной цели и не размениваться на мелочи. Осваивайте но-
вые профессиональные рубежи, оттачивайте мастерство, 
развивайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовые проблемы займут всё ваше время в ближай-
ший период. С осторожностью и вниманием отнеситесь 
к тем бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. 
Будьте внимательнее к своим близким.

РАК
Обстоятельства будут постоянно подталкивать вас учиться 
чему-то новому. Поскольку события развиваются довольно 
стремительно, то делать это придётся чуть ли не на ходу. 
Первое время будет сложно, но вы обязательно справитесь.

ЛЕВ
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, задумай-
тесь, во что вложить свободные средства. Самый простой 
способ —  найти выгодное предложение и положить деньги 
под проценты в банк.

ДЕВА
Нелёгкие дни ожидают Дев в ближайшее время. Могут 
возникнуть недопонимание в семье, непонятные оби-
ды. Самое время для того, чтобы использовать свою му-
дрость —  иногда промолчать, в чём-то уступить. Забыть 
о проблемах поможет вечер, проведённый с друзьями. 
Они смогут дать хороший совет.

ВЕСЫ
При большом желании и правильно поставленных целях 
в последнюю неделю сентября Весы смогут осуществить 
свои давние мечты, улучшить качество жизни, преуспеть 
во многих делах, а может быть, и начать все заново, с чи-
стого листа, если в этом есть необходимость.

СКОРПИОН
Не торопитесь бросать все дела и воплощать задуманное 
в жизнь. Пусть страсти немного улягутся. Спустя некото-
рое время вы поймёте, что ваши прежние идеи довольно 
бесперспективны. Кстати, удачно пройдут поиски работы: 
вы сможете значительно улучшить материальное поло-
жение.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов пришло время перемен. Если есть возмож-
ность начать новое интересное дело —  воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напомнить о себе старые «боляч-
ки» —  обязательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам семьи: у них припасён для вас 
весьма дельный совет.

КОЗЕРОГ
В ближайшее время вас ждёт головокружительный ро-
ман. Однако не стоит относиться к этому серьёзно, ведь 
его продолжение маловероятно. Замужним женщинам 
стоит задуматься о налаживании взаимопонимания 
с супругом. Хороший период для начала изучения че-
го-нибудь нового.

ВОДОЛЕЙ
Когда захочется перемен, самый простой способ —  это ре-
монт в квартире. Выбор новой мебели, поездки по строи-
тельным магазинам и рынкам увлекут настолько, что вы 
всерьёз задумаетесь профессионально заняться дизайном 
интерьеров. В этом начинании вас поддержит любимый.

РЫБЫ
Семейный отдых —  вот лучшее времяпрепровождение в дан-
ный период. Навестите родителей, позанимайтесь с детьми. 
Если у вас их ещё нет, велика вероятность забеременеть. 
Кстати, не стоит забывать про собственное здоровье. Не пре-
небрегайте лекарствами и больничным.

ГОРОСКОП
С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ


