
Дальний Восток, отдавший 
предпочтение кандидатам от КПРФ, 

назвали красным
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КРАСНЫЙ РЕГИОН

Рыбаки Приамурья в шоке —  осенняя 
путина не удалась

с. 10
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Список домов, в которых ограничат 
подачу горячей воды из-за долгов

ТЕПЛО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

с. 11

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

Папа Артём, мама Анастасия и сын Матвей Кириленко 
победили в семейном забеге «Кросса нации»

с. 9

42,16 % 
избирателей 

Комсомольска 
приняли участие 

в выборах депутатов 
Госдумы и губернатора 

Хабаровского края

СЕМЕЙНАЯ 
ДИСТАНЦИЯ
СЕМЕЙНАЯ 
ДИСТАНЦИЯ
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В Комсомольске-на-Амуре явка составила 
42,16 % от числа зарегистрированных изби-
рателей. На досрочных выборах губернато-
ра жители города поддержали действующе-
го врио главы региона Михаила Дегтярёва, 
отдав ему 56,09 % голосов. В целом по краю 
он набрал 56,77 %.

У остальных кандидатов результат 
по Ком сомольску такой:

 � Марина Ким —  25,43 %,
 � Владимир Парфёнов —  10,02 %,
 � Бабек Юсиф оглы Мамедов —  3,53 %.

На выборах депутатов Госдумы РФ вось-
мого созыва по партийным спискам ком-
сомольчане отдали предпочтение КПРФ, 
которая набрала 29,16 % голосов.

Степень поддержки других политических 
партий выглядит так:

 � «Единая Россия» —  21,29 %,
 � ЛДПР —  16,32 %,
 � «Новые люди» —  8,65 %,
 � «Справедливая 

Россия —  За правду» —  6,63 %,
 � Партия пенсионеров —  5,6 %.

Однако в целом по стране итоги выборов 
для партий получились другими (огово-
римся: в данном случае приводим цифры 
предварительных результатов на момент 
подписания газеты в печать):

 � «Единая Россия» —  49,82 %,
 � КПРФ —  18,93 %,
 � ЛДПР —  7,55 %,

 � «Справедливая 
Россия —  За правду» —  7,46 %,

 � «Новые люди» —  5,32 %.

Остальные не преодолели 5-процентный 
барьер, дающий право быть представлен-
ными в нижней палате парламента.

На выборах депутата Госдумы от Ком-
сомольского одномандатного округа № 70 
победил Павел Симигин («Единая Россия»). 
В нашем городе его поддержали 18,62 % из-
бирателей, а в целом по округу чуть мень-

ше (18,14 %). На втором и третьем местах 
идут Лариса Звиняцкая («Коммунисты 
России») и Иван Пиляев (ЛДПР). Их резуль-
тат по Комсомольску —  17,8 % и 15,18 % 
соответственно.

Наконец, у наших соседей в Ком со моль-
ском районе прошли выборы главы района. 
Успешно переизбрался Александр Ко ло мыцев, 
который шёл самовыдвижен цем. Набрал 
58,18 % при явке 59,45 % из би рателей.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

БЕГСТВО 
С ТРАГИЧЕСКИМ 
ИСХОДОМ

Попытка скрыться от сотрудников ГИБДД 
привела водителя к аварии и смерти 
человека.

18 сентября инспекторы ДПС на перекрёстке улиц 
Вокзальная и Дикопольцева попытались остановить ав-
томобиль «Тойота Кроун». Но в планы водителя не входила 
беседа с представителями закона, поскольку он не имел во-
дительского удостоверения. Мужчина «дал по газам», пыта-
ясь скрыться. Инспекторы бросились в погоню. Но беглец, 
похоже, переоценил свои силы. На улице Дикопольцева он 
не справился с управлением и выехал за пределы проез-
жей части. Выскочив на тротуар, «Кроун» сбил пешехо-
да, после чего столкнулся с припаркованным на обочине 
грузовиком. Потеряв колесо и лишившись возможности 
двигаться, «Кроун», наконец, успокоился. К сожалению, 
навеки успокоился и сбитый пешеход, который от полу-
ченных травм скончался.

Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видеореги‑
страторов, убедительно просим обратиться в ГИБДД 
по адресу: ул. Вокзальная, 14, или позвонить в дежур‑
ную часть по телефону 52–44–88.

Всего же за минувшую неделю в Комсомольске зареги-
стрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. 
Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержан 21 водитель 
в нетрезвом состоянии, восемь из них отказались от про-
хождения медицинского освидетельствования; семеро 
автомобилистов оказались лишены права управления, 
а шестеро никогда не имели водительского удостовере-
ния. За грубые нарушения Правил дорожного движе-
ния арестованы 15 водителей. 24 автомобиля помещены 
на штрафстоянки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто борется за рациональное 
использование лесных ресурсов, способствует их восстанов-
лению и преумножению, уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Нелёгкий труд лесников, лесоводов, лесозаготовителей 
и деревообработчиков мы уважаем и ценим. Именно благо-
даря вам Хабаровский край —  лидер по искусственному ле-
совосстановлению в ДФО. Ежегодно в нашем регионе заса-
живается более 5 тысяч гектаров.

Бережное отношение к лесу —  это прежде всего бережное 
отношение к родному краю. Сохранение природных ресур-
сов —  одна из приоритетных задач правительства региона. 
С 2019 года в крае реализуется проект «Сохранение лесов 
(Хабаровский край)». На целевые бюджетные средства за-
купается необходимая техника, проводятся работы по ле-
совосстановлению, выращивается посадочный материал, 
создаётся семенной запас. В 2021 году на выделенные в рам-
ках национального проекта «Экология» более 277 млн руб-
лей закуплены лесопожарная и лесохозяйственная техника 
и оборудование.

На охрану лесов от пожаров Хабаровскому краю выделено 
дополнительно более 158 млн рублей. Эти средства пойдут 
непосредственно на тушение пожаров, а также на организа-
цию авиапатрулирования, с помощью которого лесоохрана 
выявляет новые очаги.

В сентябре на набережной Хабаровска в рамках Все-
российского проекта «Лес Победы» были высажены именные 
деревья, каждое из которых названо в честь 30 героев-дальне-
восточников, отдавших свои жизни в Великой Отечественной 
войне. И это лишь малая часть экологических проектов, ко-
торые реализуются в Хабаровском крае.

Уважаемые работники леса, поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем, чтобы ваш труд всегда при-
носил огромное удовольствие!

Правительство Хабаровского края

В мобильном пункте работают врач- те-
ра певт и медсестра. На месте сразу после 
прививки обратившимся выдается справ-
ка о вакцинации, а затем данные пере-
даются в поликлиники города. Получить 
прививку здесь можно не только от грип-
па, но и от пневмококковой инфекции. 
Если пациент недавно получил вакцину 
от COVID-19, то прививки против гриппа 
и пневмококковой инфекции можно ста-
вить уже через месяц.

Первоначально автомобиль выполнял 
функцию передвижного кабинета мам-
мографии. Но когда оборудование было 
списано, возникла идея продолжать ис-
пользовать автомобиль в других целях. 
В кунге разместили мобильный каби-
нет противогрипповой иммунизации. 
Теперь медицинская бригада выезжа-
ет на площадь и работает до холодов. 

В среднем удаётся привить около 50 че-
ловек в день.

Мобильный прививочный пункт будет ра-
ботать около трёх недель. Желающих при-
виться принимают без предварительной 
записи в будние дни с 1000 до 1800. В выход-
ные пункт не работает. Для прохождения 
вакцинации при себе необходимо иметь 
паспорт, полис и СНИЛС. При катаральных 
признаках (температура, насморк, недомо-
гание) и высоком артериальном давлении 
прививка противопоказана.

Ещё один мобильный пункт вакцина-
ции расположен в «Уголке здоровья» в зда-
нии Сбербанка по адресу: ул. Аллея Труда, 
57/8. Работает он ежедневно с 900 до 1800. 
Мобильный пункт в территориальном КДЦ 
по адресу: ул. Димитрова, 12, закрыт.

Руслан БАШИРОВ

В УНИВЕРСИТЕТ 
С НЕПОЛНЫМ СРЕДНИМ

После окончания девятого 
класса начнут принимать 
абитуриентов в Амурском 

гуманитарно-педагогическом 
государственном университете. 
Соответствующая программа 

подготовки начнёт работу 
со следующего года.

Прибегнуть к такому шагу пришлось 
не от хорошей жизни: сегодня в Ха ба-
ровском крае наблюдается ощутимый де-
фицит учителей начальных классов, физ-
культуры, дополнительного образования 
и воспитателей. В настоящее время уни-
верситет уже ведёт подготовку по этим 
специальностям на базе 11 классов. 
Под ключение к программе обучения 
вчерашних девятиклассников должно 
компенсировать недостаток педагогов 
в школах.

Выпускники 9-х классов смогут посту-
пить в АмГПГУ исключительно по бал-
лам аттестатов, кроме физкультурного 
направления —  там требуется пройти 
вступительные испытания. Обучение 
продлится в течение 3 лет 10 месяцев. 
После получения диплома при желании 
выпускники могут продолжить обучение 
по соответствующим программам на ба-
калавриате (по ускоренным формам). 
Таким образом, высшее образование они 
смогут получить за три года.

Всего планируется набрать на бюджет-
ные места 50 выпускников 9-х классов. 
Но у абитуриентов будет возможность 
учиться по этой программе и на плат-
ной основе.

Виктор СУМАТОХИН

КАК ГОЛОСОВАЛ 
КОМСОМОЛЬСК

Избиркомы всех уровней подвели окончательные итоги выборов, 
голосование по которым прошло 17-19 сентября.

ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ
Привиться от гриппа теперь можно в самом центре 
Комсомольска. На площади возле ЦУМа расположился специально 
оборудованный медицинский автомобиль КАМАЗ.

По результатам 
выборов 

депутатов 
Госдумы 

по партийным 
спискам Дальний 

Восток уже 
приписали 

к «красному 
поясу»

Осень вступила 
в свои права, 
значит, пора 
подумать 
ещё об одной 
прививке —  
от гриппа
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К концу октября будет сдан в эксплу-
атацию Центр сложнокоординацион-
ных видов спорта, который возводится 
на пр. Победы. Но для спортсменов его 
откроют не раньше мая 2022 года. Объект 
предназначен для проведения соревно-
ваний и тренировок по спортивной и ху-
дожественной гимнастике, акробатике 
и прыжкам на батуте. И ещё по спортив-
ному скалолазанию.

Сроки сдачи неоднократно сдвигались. 
Изначально в паспорте объекта был указан 

вообще IV квартал 2020 года. Представи-
тель Службы заказчика краевого минстроя 
Антон Винокуров рассказал, что глав-
ная причина задержек связана с ростом 
цен на стройматериалы и оборудование. 
Например, специальная фанера для пола 
в гимнастических залах подорожала в пол-
тора раза. Сейчас проблемы решены, и за-
вершению строительства уже ничто не мо-
жет помешать. В здании заканчиваются 
отделочные работы. В некоторых залах уже 
устанавливают оборудование.

В комплексе четыре этажа. На первом рас-
положен универсальный спортзал —  самое 
большое помещение (64х36 м), где можно 
проводить соревнования международного 
уровня. Есть отдельные залы для спортивной 
гимнастики, художественной, для хореогра-
фии, тренажёрный зал. Есть фитобар на 40 
персон и зал для пресс-конференций на 100 по-
садочных мест. По словам начальника управ-
ления строительства минстроя Хабаровского 
края Александра Карева, изюминкой центра 
станет медико-восстановительный блок. В нём 
будут кабинеты врачей и допинг-контроля, 
а также мини-бассейн с противотоком (ис-
кусственно создаваемым течением).

Начальник отдела по физкультуре и спорту 
администрации города Игорь Калашников 
объяснил, что Центр сложнокоординаци-
онных видов спорта имеет краевое подчи-
нение, поэтому вопросы о том, кто здесь 
будет заниматься и когда начнутся трени-
ровки, правильнее задавать региональному 
минспорту. С уверенностью можно говорить 

лишь о том, что учреждение начнёт рабо-
ту не раньше мая 2022 года. Но и не позже 
сентября. Часть местных спортивных сек-
ций сюда точно переедет. О том, будет ли 
центр доступен для жителей прилегающих 
микрорайонов, информация самая общая: 
да, однозначно будет, но в каких формах —  
ещё неизвестно.

Центр сложнокоординационных видов 
спорта —  это составная часть более крупно-
го проекта: Регионального центра развития 
спорта в Комсомольске-на-Амуре в рамках 
реализации Долгосрочного плана по со-
циальному развитию города. Всего в нём 
будет три корпуса: легкоатлетический ма-
неж, центр сложнокоординационных видов 
спорта, а также центр игровых видов спорта 
и единоборств. Комплекс из трёх объектов 
по задумке должен стать точкой притяже-
ния большого спорта в Комсомольск.

Андрей МЕЛЬНИКОВ. 
Фото автора

Улица Парижской Коммуны длиною всего 
700 метров, и она не видела ремонта более 
двадцати лет. Но что-то сдвинулось с мёрт-
вой точки —  подрядчики в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» взялись за её ремонт. 
Сегодня здесь идёт подготовка основания 
дороги под укладку верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия, а всего таких слоёв 
будет два. Также в полном объёме произве-
дена замена бордюрного камня, частично 

обустроены тротуары, прочищены ливне-
вые колодцы. В районе частного сектора 
подрядчик пошёл навстречу пожеланиям 
людей и сделал понижение бордюрного 
камня перед домами.

— В этом году мы впервые делаем 33 
объекта, в 2019-2020 гг. у нас в рабо-
те было порядка 20 объектов, —  сказала 
Юлия Захарова, заместитель начальни-
ка Управления дорожной деятельности 
и благоустройства администрации горо-

да. —  Тем не менее мы практически уклады-
ваемся в сроки. Некоторые объекты, к при-
меру ремонт на Аллее Труда, мы делаем 
с опережением графика на месяц.

Стоимость производимых работ на ули-
це Парижской Коммуны составляет поряд-
ка десяти миллионов рублей. Объект до-
статочно объёмный по видам работ. Срок 
сдачи —  15 сентября, но в связи с загруз-
кой подрядных организаций ремонтом дво-
ров окончание работ по улице Парижской 
Коммуны планируется завершить в тече-
ние недели.

Ещё один объект, который посетила 
комиссия, — улица Сусанина, где выпол-
нен ремонт на участке от Зелёной улицы 
до улицы Лазо. На данном объекте подряд-
чиком полностью заменены бордюры и уло-
жен 6-сантиметровый слой асфальто бе- 
тона. А на перекрёстках это сделано в два 
слоя. Сегодня осталось провести уборку 
строительного мусора и устранить заме-
чания по бордюрному камню.

— Помимо проверок по линии министер-
ства транспорта, прокуратуры, ГИБДД, нас 
ещё ежемесячно проверяет федеральное 
агентство «Росавтодор», —  пояснила Юлия 
Захарова. —  Приезжают эксперты, берут 
пробы по всем объектам, и, если вдруг про- 

ба не проходит экспертизу, мы предъ-
являем требования к подрядчику, кото-
рый вырезает полотно и укладывает его 
заново. В этом году таких случаев было 
три: на Октябрьском проспекте, улицах 
Чернышевского и Красной.

НА УЛИЦЕ СУСАНИНА 
ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 

ПО ЧАСТИЧНОМУ РЕМОНТУ 
ТРОТУАРА. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

СОСТАВЛЯЕТ 5,7 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ, ПРОТЯЖЁННОСТЬ —  

290 МЕТРОВ

Национальный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги», в котором принимает 
участие и Комсомольск-на-Амуре, позво-
лил городу отремонтировать в 2021 году 
33 улицы, из которых на сегодняшний 
день принято в эксплуатацию 25, на вось-
ми улицах ремонт продолжается. Уложено 
96 % асфальтового покрытия. Все рабо-
ты с асфальтом планируется завершить 
к 1 октября.

Евгений СИДОРОВ

«МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ 
И НАКОНЕЦ… ПОСТРОИЛИ!»

Большой спортивный комплекс на Дзёмгах готов практически 
на 100 %. Строители завершают отделку и устанавливают 
оборудование.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

15 сентября сотрудники администрации города, Управления 
дорожной деятельности и внешнего благоустройства, 
общественного совета, министерства транспорта 
Хабаровского края, заместитель председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края Сергей Зюбр и представители 
средств массовой информации проверили, как ведутся работы 
по ремонту дорог Комсомольска.

В этом году 
администрация 
города 
по результатам 
экспертизы 
трижды 
заставляла 
подрядчиков 
перекладывать 
новый асфальт

Улица 
Парижской 

Коммуны 
длинною всего 

700 метров, 
но за 20 лет 

её ремонтируют 
впервые

Не позднее чем 
через год новый 

спорткомплекс 
вступит в строй

Новенькие, 
ещё в упаковке, 
тренажёры 
уже завезены 
в спорткомплекс 
и скоро займут 
свои места
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ОБРАЗОВАНИЕ

Всего в группу зачислены 25 человек —  13 
девушек и 12 парней. Пока студенты в самом 
начале учебного процесса. Обучаться 
в КнАГУ они будут в течение четырёх лет. 
Ожидается, что по этой специальности в ву-
зе может появиться и магистратура.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
В КНАГУ РАЗРАБОТАНА 
СОВМЕСТНО 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ АМУРСКОГО 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА (ВХОДИТ В СОСТАВ 
«ПОЛИМЕТАЛЛА»), С УЧЁТОМ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

На комбинате реализуется проект второй 
автоклавной линии, ввод в эксплуатацию 
которой запланирован на 2023 год. Для 
обслуживания новых мощностей плани-
руется создать более 400 рабочих мест. 
На АГМК требуются инженеры-металлур-
ги, аппаратчики-гидрометаллурги, мастера 
разной направленности.

Студентам нового профиля объяснят, 
что представляет собой производственный 
процесс и как его организовать, познако-
мят с применяемыми технологиями, ви-
дами исследований сырья и материалов, 
а также регламентами и стандартами, при-
нятыми в отрасли. Молодые специалисты 
получат возможность проводить лабора-
торные исследования с применением са-
мых современных технологий, разраба-
тывать новые технологии использования 
и обогащения полезных ископаемых, вне-
дрять экологические проекты.

Сейчас студенты-первокурсники бу-
дут изучать общие дисциплины. Спец-
дисциплины у них начнутся с третьего кур-
са. Некоторые занятия будут вести ведущие 
технологи Амурского гидрометаллургиче-
ского комбината.

Кстати, в наборе на только что откры-
тую специальность есть и работники 
Амурского ГМК, которые решили расши-
рить свои компетенции по направле-
нию. «Полиметалл» серьёзно относит-
ся к развитию персонала, предоставляет 
возможности для профессионального 
и личностного роста. Сотрудники могут 
повысить квалификацию в корпоратив-
ном учебном центре или получить высшее 
образование за счёт компании, а также 

принять участие в научно-производствен-
ных конференциях, различных конкурсах 
профмастерства.

— Я пошёл обучаться по новой специ-
альности, так как она непосредственно 
связана с моей профессиональной дея-
тельностью, —  рассказал Лев Сидоркин, 
слесарь АГМК. —  Получение высшего 
образования поможет мне лучше знать 
и понимать процесс производства золота. 
Хотелось бы в будущем повысить квали-
фикацию и стать механиком или масте-
ром производственного участка. Пока 
у меня есть только среднее образование 
на базе Амурского политехнического тех-
никума, специальность «станочник широ-
кого профиля». Вступительные экзамены 
в вуз, а это такие предметы, как химия, 
математика и физика, я сдал спокойно, 
и сейчас особого волнения за предстоя-
щую учёбу у меня нет.

Лев Сидоркин работает на Амурском гид-
рометаллургическом комбинате уже три 
года. Сейчас он занимается узкопрофиль-
ными работами с арматурой.

— На заводе работали мои друзья, и я то-
же решил попробовать свои силы в метал-
лургии. О своём выборе ничуть не жалею, 
на работу хожу с удовольствием. Сейчас 
занимаюсь техническим обслуживани-
ем и ремонтом агрегатов, современного 
оборудования, в том числе и автоклава. 

Чувствую свою значимость для предпри-
ятия, причастность к одному общему де-
лу, —  признался Лев Сидоркин.

Своё первое высшее образование получа-
ет и лаборант пробирного анализа пятого 
разряда Артём Линник.

— На Амурском гидрометаллургиче-
ском комбинате я работаю уже восемь 
лет. Моей задачей является определение 
процентного содержания золота и сере-
бра в горных породах и концентрате. Моя 
работа мне нравится. Когда я пришёл 
на предприятие, то мои талантливые кол-
леги всему меня обучили. Именно благо-
даря им, думаю, мне до сих пор интересно 
работать, —  отметил Артём Линник. —  
Изучение полезных ископаемых меня 
привлекает. Поэтому жду от обучения 
много открытий. Признаюсь, что думаю 
о дальнейшем продвижении по карьер-
ной лестнице. Высшее образование и по-
лученные знания мне в этом, несомнен-
но, помогут.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗОВАН 
УДОБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ПОЛУЧАТЬ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

— Днём сотрудники предприятия будут 
работать, а в вечернее время и по субботам 
обучаться, —  рассказала Ольга Шакирова, 
доктор химических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой «Химия и химические 
технологии» КнАГУ. —  Часть занятий для 
них будет проводиться дистанционно. 
У большинства людей за плечами образо-
вание, полученное в техникумах, и большой 
опыт работы. Мы развели потоки студен-
тов, которые могут обучаться в дневное 
и вечернее время. Дистанционные заня-
тия тоже будут проходить вечером. Людям 
можно будет совмещать работу, домашние 
дела и учёбу.

По новой специальности в КнАГУ начали 
обучение и вчерашние школьники, и сту-
денты техникумов. Одна из них — амур-
чанка Дарья Рязанцева.

— Учиться по новой специальности 
я пошла целенаправленно, —  призна-
лась Дарья. —  Я хочу в дальнейшем рабо-
тать на одном из предприятий компании 
«Полиметалл», предпочтительнее, конеч-
но же, на АГМК. Высшее образование по-
может мне в трудовой деятельности. Я уже 
отучилась в техникуме в Амурске и получи-
ла специальность «лаборант-эколог». Мне 
нравится работать с химическими элемен-
тами, это одновременно и сложный, и увле-
кательный процесс. Учебный год начал-
ся отлично. Я учусь на дневном потоке. 
О «Полиметалле» знаю достаточно много. 
Мне нравится эта компания, и мне хочется 
стать её частью.

КНАГУ И АГМК УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД ВЕДУТ ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ. С ЗАПУСКОМ 
НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

КНАГУ СТАНОВИТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ ВУЗОМ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, КОТОРЫЙ 
ОБУЧАЕТ ПО ПРОФЕССИЯМ, 

ВОСТРЕБОВАННЫМ 
НА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ

— Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет для нас является 
одним из опорных высших учебных заведе-
ний. Студенты получают достойное образо-
вание по направлениям «Промышленная 
электроника», «Электропривод и автома-
тика», «Машины и аппараты химических 
производств», востребованным на комби-
нате. С учётом растущих производствен-
ных планов мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше выпускников 
школ и техникумов пришли учиться имен-
но в КнАГУ и остались жить и работать 
на Дальнем Востоке. Как и на других, на но-
вой специальности у успешно обучающих-
ся студентов появится возможность за-
ключить целевой договор, который даёт 
гарантированное трудоустройство на пред-
приятие, —  рассказала заместитель управ-
ляющего директора АГМК по персоналу 
Оксана Воропаева.

Евгений МОИСЕЕВ. 
Фото: пресс-служба КнАГУ 

С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ 
В ГОРНОЕ ДЕЛО

С этого учебного года Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) начал 
обучение студентов по новому профилю «Технологии переработки полезных ископаемых 
и извлечения драгоценных металлов» (прим. —  факультет машиностроительных и химических 
технологий, направление 18.03.01 «Химическая технология»). Выпускники смогут применить свои 
знания на горнодобывающих предприятиях страны в разных функциональных направлениях.

Первые 
25 студентов 
КнАГУ научатся 
извлекать 
из руды 
драгоценные 
металлы

По новой 
специальности 

в вузе также 
учатся 

работники 
Амурского ГМК, 

решившие 
развить свои 

профессиональ
ные навыки
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

«Кросс нации» в этом году пользовал-
ся большой популярностью у комсо-
мольчан, а также у приезжих спортсме-
нов из Амурска, Солнечного и Эльбана. 
Заготовленные организаторами номера 
закончились за сутки до проведения забе-
гов. После записавшимся на «Кросс нации» 
выдавали те, что остались с прошлого года. 
Желающие преодолеть дистанцию реги-
стрировались и непосредственно перед 
стартами.

Начался кросс с семейных забегов. Среди 
участников были как уже бывалые, так и де-
бютанты. Поучаствовать пришли семьи 
и с взрослыми детьми, и совсем с малень-
кими. Самым юным из них едва исполнил-
ся один год. Они ехали к финишу на руках 
родителей.

— На семейном забеге я впервые, —  
отметила Диана Кузь, мама годовалой 
Богданы. —  В прошлом году в «Кроссе на-
ции» участвовали мои муж и сын. В этом 

я пришла с дочкой и супругом. Сын немного 
приболел и остался дома.

Богдана завершила семейную дистан-
цию и добралась до финиша своим ходом 
при помощи родителей. Стоит надеяться, 
что этот «Кросс нации» не станет для неё 
последним и уже в скором времени она 
сама пересечёт финишную черту.

В семейном забеге победили супруги 
Артём и Анастасия Кириленко вместе с сы-
ном Матвеем. В «Кроссе нации» они участ-

вуют не первый год и уже становились его 
победителями два года назад.

Среди участников семейного забега бы-
ла и группа детского сада № 100. Самым 
юным спортсменам этого дошкольного 
учреждения исполнилось по пять лет.

— Мы приобщаем детей и их родителей 
к здоровому образу жизни, —  поделились 
Елена Коновалова и Анжелина Тегенцева, 
воспитатели детского сада. —  Наше учре-
ждение регулярно участвует в «Кроссе на-
ции», вот только дети меняются, так как 
вырастают и уходят выступать за свои шко-
лы. Сегодня с нами к финишу пришли во-
семь ребят. К забегам мы готовились на за-
нятиях по физической культуре, а перед 
самими соревнованиями взяли справки 
о состоянии здоровья каждого из юных 
бегунов.

Бежали к финишу и ветераны, а так-
же спортсмены с ОВЗ. У последних по-
беду одержала Любовь Конева, регуляр-
ная участница «Кросса нации». Из года 
в год на дистанцию выходит и директор 
детско- юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 4 Алексей 
Трапезников. На этот раз он также преодо-
лел дистанцию в ветеранском забеге.

— В «Кроссе нации» я участвую с 2011 го-
да, —  вспомнил Алексей Трапезников. —  
В этот раз пробежал полтора километра. 
Дистанция для меня нетяжёлая, однако 
если бы бежал большую, то было бы лег-
че. Эта слишком скоростная. Думаю, опти-
мально для меня в нынешней ветеранской 
группе было бы бежать три километра.

Алексей Трапезников в забеге стал вто-
рым. Первое место на этой дистанции за-
воевал Станислав Дель.

Кроме того, победителями в своих воз-
растных категориях стали: Любовь Ко не ва, 
Ни ко лай Та ран, На деж да Пе лех, Владимир 
Арустамян, Данил Мель ников, Алёна 
Гринько, Ульяна Дени со ва, Севастьян 
Спасский, Александр Резниченко, Максим 
Селиванов и Ульяна Кунявская.

Евгений МОИСЕЕВ

Началась ярмарка в 12 часов. Сначала 
осень вроде бы показала своё недоволь-
ство, наслав на город тёмные тучи и дождь, 
но спустя буквально полчаса сменила гнев 
на милость, видимо, вспомнив, что сейчас, 
вообще-то, «бабье лето» и погоде по закону 

обязано быть более приветливой, распола-
гающей к прогулкам.

Понимание, что всё-таки в городе гу-
ляются последние тёплые дни и впереди 
долгая зима, привело на Театральную пло-
щадь множество горожан. Организаторы 

не подкачали —  на ярмарке было всё, что 
душа пожелает, будь она взрослой или дет-
ской. Гостей встречали и сцена, на которой 
выступали творческие коллективы города, 
и протяжённые торговые ряды, где можно 
было купить всё —  от еды до одежды руч-
ной работы и товаров народного творче-
ства. Повышенным спросом среди горожан 
пользовались шашлык и выпечка, поэто-
му площадь окутывали дым от мангала 
и запахи пирогов.

Еврейская община Комсомольска-на-
Амуре предлагала всем отведать хлеб, 
испечённый по библейским канонам. 
Со стороны это выглядело буквально, как 
в Священном Писании: «Он же, взяв пять 
хлебов и две рыбы и, воззрев на небо, благо-
словил их, преломил и дал ученикам, что-
бы раздать народу» (от Луки 9-16). Этот 
хлеб представлял собой хрустящие прес-
ные лепёшки, чем-то похожие на мекси-
канские тортильяс.

В стороне от всеобщего веселья к ярмар-
ке скромно прислонилась палатка пункта 
отбора на военную службу по контрак-
ту. Похоже, Минобороны использует лю-
бой информационный повод, для того 
чтобы завлечь людей под свои знамёна. 
Впрочем, почему бы и нет? Военная тех-
ника не уступает зарубежным аналогам, 
гречневая каша, бесплатный фитнес, по-
чти миллион человек, и все поголовно 
в камуфляже.

Особенно желанной ярмарка стала для 
детей, которые отрывались по полной —  
рассекали по площади на лошадях и ма-
шинах, плясали на сцене, азартно собира-
ли Lego и время от времени со всех сторон 
неслись к сцене, чтобы спеть, посчитать 
цыплят по осени или принять участие в раз-
личных игровых конкурсах по части «вы-
играть кукурузку».

А Федерация кинологического спорта 
Хабаровского края на радость зрителям 
организовала соревнования собак, так на-
зываемое аджилити. В этом случае хозяи-
ну нужно очень хорошо знать свою соба-
ку и заранее отгадать, за какое время она 
пройдёт трассу. Пятнадцать псов вместе 
с хозяевами ошалело носились по газону, 
радуясь солнечному осеннему дню.

АДЖИЛИТИ —  СОРЕВНОВАНИЯ, 
В КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК (ХЭНДЛЕР) 

НАПРАВЛЯЕТ СОБАКУ ЧЕРЕЗ 
ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ. 

СОБАКИ ДОЛЖНЫ БЕЖАТЬ 
БЕЗ ПООЩРЕНИЯ ЕДОЙ ИЛИ 

ИГРУШКАМИ. ХЭНДЛЕР НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА ТРОГАТЬ СОБАКУ ИЛИ 

ПРЕПЯТСТВИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОБАКОЙ 

У ХЭНДЛЕРА ОГРАНИЧЕНЫ 
ГОЛОСОМ И ЖЕСТАМИ

Так что можно сказать, что и тёплый сен-
тябрь комсомольчан порадовал, и зачёт-
ные выходные.

Евгений СИДОРОВ

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
Всероссийский забег «Кросс нации» состоялся на Театральной площади в минувшие выходные. 
На старт поочерёдно выходили участники от одного года и старше. Часть забегов прошла в дождь, 
который стал для бегунов неожиданным сюрпризом.

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? 
ЭТО ПРАЗДНИК!

Выходные дни в Комсомольске отметились целым рядом 
мероприятий на открытом воздухе. Тут вам и «Кросс наций», 
и экофестиваль с походом на озеро Амут, и городской турнир 
по футболу, и, конечно же, главное событие субботы —  «Ярмарка 
осенних открытий» на Театральной площади.

От 1 года 
до 80 лет —  таков 
был возрастной 
диапазон 
участников 
«Кросса нации»

Если тебе 
народный 

умелец имя, тебе 
прямая дорога 

на «Ярмарку 
осенних 

открытий», 
где можно 

реализовать свою 
продукцию
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вопрос об изменении автобусной марш-
рутной сети в Комсомольске и о новых 
правилах работы администрации с пас-
сажироперевозчиками стал самым горя-
чим на заседании постоянной комиссии 
городской Думы по бюджету и экономи-
ческому развитию. Причём депутаты вы-
носили этот вопрос на обсуждение вто-
рой раз.

ПОЗИЦИЯ ГОРДУМЫ
Председатель комиссии Виктор Бо чар-

ников начал с претензии в адрес адми ни-
стра ции: взаимодействие народных избран-
ников с отделом транспорта складывается 
непродуктивно. Документ, провозглашаю-
щий автобусную реформу, администрация 
приняла ещё в июне 2021 года. Тогда же 
депутатам обещали организовать рабочую 
встречу, чтобы обсудить спорные момен-
ты и неизбежные проблемы в связи с бу-
дущими изменениями. Но встречу пере-
несли на июль, потом на август… И она 
до сих пор не состоялась. На депутатские 
запросы отдел транспорта реагирует че-
рез раз. Информацию даёт скудную или 
отмалчивается.

— Складывается впечатление, что у нас 
два специалиста транспортного цеха ре-
шают за город, как будут ездить автобу-
сы! —  в сердцах заключил Бочарников. 
И напомнил заместителю мэра Леониду 
Багринцеву, что решения постоянных де-
путатских комиссий городской Думы обя-
зательны к рассмотрению администраци-
ей и к исполнению (если не противоречат 
законодательству РФ).

А ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ?
На самом деле отдел транспорта провёл 

огромную работу по анализу жалоб горо-
жан, поступавших в прошлом и нынешнем 
годах; встретился с каждым перевозчиком 
и выслушал его проблемы и мысли о раз-
витии городского транспорта; организовал 
опросы населения в соцсетях; провёл мо-
ниторинг пассажиропотока на всех марш-
рутах. Кроме того, были учтены результа-
ты исследования, которое проводил НИИ 
автомобильного транспорта (г. Москва) 
по заказу Правительства Хабаровского края. 
Кстати, администрация Комсомольска по-
лучила эти результаты, не потратив ни ко-
пейки бюджетных денег.

Но всей этой информации депутаты не по-
лучили, а у их избирателей тоже есть во-
просы и замечания к новым принципам 
работы общественного транспорта и схеме 
движения автобусов.

Леонид Багринцев предложил организо-
вать обещанную рабочую встречу в течение 
ближайшей недели. Заверил, что возьмёт 
вопрос на контроль, а на встрече будет при-
сутствовать лично.

КРАТКО О РЕФОРМЕ
Напомним, что документ планирования 

регулярных перевозок пассажиров на тер-
ритории Комсомольска на 2021-2026 гг. 
администрация утвердила в июне 2021 года.

Три существующих маршрута будут от-
менены (14-й, 18-й и 35-й). В результате 
появятся несколько участков, не охвачен-
ных маршрутной сетью, но пробел исправят 
корректировкой части других маршрутов.

Два существующих направления объеди-
нят (№ 21 и № 32) 

Вместо сегодняшних 38 маршрутов при 
новой схеме будет 24. Вводится их сквозная 
нумерация от 1 до 24, поэтому часть марш-
рутов переименуют.

С учётом жалоб комсомольчан и предло-
жений от перевозчиков в новой схеме про-
думана доступность районов, где сегодня 
есть проблемы с транспортной доступно-
стью. Это ж/д вокзал, набережная, ми-
крорайон Парус, Амурсталь, ул. Радищева 
на Дзёмгах, отрезок Комшоссе между ули-
цами Калинина и Уральской.

О том, какие изменения ожидают авто-
бусную маршрутную сеть Комсомольска-на-

Амуре, мы подробно рассказывали в мате-
риалах «Даёшь автобусы народу…» (№ 72 
за 8 сентября 2021 г.) и «Автобусные роки-
ровки» (№ 74 за 15 сентября 2021 г.). С об-
новлённой нумерацией, сроками запуска 
и всеми изменениями движения по городу. 
Эти материалы также есть на нашем сайте 
ДВК Медиа.

ЧТО СМУЩАЕТ
Депутаты хоть и жаловались на странную 

молчаливость отдела транспорта, однако 
новую схему автобусных маршрутов дав-
но получили, успели внимательно изучить 
и собрать вопросы и замечания от своих 
избирателей.

Так, рабочие «Амурметалла» спрашивают 
про новый график работы автобусов. Если он 
останется прежним, то уехать домой после 
смены (а она у многих в 20.00 заканчивает-
ся) будет всё равно невозможно.

По мнению депутатов, представляю-
щих Дзёмги, доступность ж/д вокза-
ла для жителей Ленинского округа почти 
не улучшится.

В микрорайоне Амурлитмаш удивляют-
ся: можно ли говорить об улучшении транс-
портной доступности, если при новой сетке 
движения автобусов до школы № 37 будет 
труднее добираться?

Эти и подобные вопросы народные из-
бранники планируют обсудить на рабочей 
встрече с отделом транспорта, которая со-
стоится до конца сентября.

«ДВК» будет следить за развитием событий.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

На Среднем Амуре ситуация и того ху‑
же. Плотность уловов следующая:

 � у села Тамбовка —  5‑7 штук;
 � у Комсомольска‑на‑Амуре —  6 штук;
 � у села Вознесенское —  2 штуки;
 � у села Малмыж —  одна рыбина.

Согласно данным общественного мони-
торинга нерестилищ лосося на основных 
притоках Амура, запасы рыбы стремитель-
но падают.

— Подходы лососёвых в Амур в по-
следние годы снижаются, а прогнозы 
на вылов были несоразмерно велики 
по сравнению с имеющимся запасом, —  
рассказывает Ольга Чеблукова, предста-
витель Амурского филиала WWF. —  Из-за 
необоснованно завышенных квот рыбаки 
в устье Амура каждый год останавливают 
и ту часть рыбы, которую нужно было бы 
пропустить на нерестилища.

В этом году не зашли на нерест гор-
буша и летняя кета. На очереди популя-
ция осенней кеты. При полном истребле-
нии лососёвых под угрозу встают жизни 
коренных амурских народов, в основе 
культуры и этнического питания кото-
рых —  кета и горбуша. Огромная проблема 
и с бурыми медведями, которые во время 

нереста запасаются основными запаса-
ми жира на зиму. Из-за того, что нере-
стилища пусты, звери уже пошли в се-
ления Хабаровского края —  на помойки 
и кладбища.

Корреспонденты решили проверить, как 
идёт рыбалка в Комсомольске-на-Амуре, 
и съездили в посёлок им.Менделеева, где 
расположена самая массовая стоянка ры-
баков. Мы побывали там 17 сентября око-
ло 8 часов утра. Многие уже проверили 
сети, выставленные ещё с вечера.

Приём оказался весьма неласковым. 
Некоторые рыбаки даже проявляли агрес-
сивность. Оно и неудивительно —  ведь 
именно журналисты несут всю ответствен-
ность за то, что рыба до нашего города по-
чти не дошла. А то, что она действительно 
не торопится в сети, было видно по трём 
мешкам с добычей. На глаз —  в лучшем 
случае шесть хвостов.

— Раньше путина начиналась с 3 сентя-
бря, а сегодня уже 17-е. Рыбы нет, —  горя-
чится один из наших собеседников. —  Сети 
проверяем, а там ничего. По хвосту с каж-
дой достаём, и всё.

Агрессивность, обусловленная низкими 
уловами, достигает таких масштабов, что 
нас начинают выдавливать со стоянки.

— Уходите, здесь частная территория. 
Я опасаюсь за сохранность лодок, —  заяв-
ляет другой рыбак.

Я не спорю. Конечно, два журналиста, 
один из которых женщина, действительно 
представляют серьёзную угрозу для десятка 
крепко сбитых мужиков. Но, с другой сто-
роны, как частной может быть территория, 
которая находится по ту сторону защитной 
дамбы и является затапливаемой зоной?

Предлагаем рыбакам озвучить пробле-
му —  рассказать о том, как действитель-
но обстоят дела с рыбалкой, и высказать 
своё личное мнение по этому поводу. Все 
как один отказываются. Боятся. И в то же 
время накал агрессивности не стихает. 
Особенно усердствует тот самый «собствен-
ник». Отойдя на безопасное расстояние, 
громко отсылает нас в Амурский лиман —  
поговорить с «москвичами, которые вылав-
ливают всю рыбу».

На этом разговор закончен. Высказав нам 
весь накопившийся негатив, рыбаки те-
ряют к нам интерес и расходятся в разные 
стороны. Мы тоже сворачиваемся, не найдя 
для себя конкретных собеседников. На ду-
ше гадко и тревожно. И не только от гру-
бости, но и от осознания надвигающейся 
«рыбной» катастрофы.

В номере за 1 сентября мы публиковали 
материал Виктора Марьясина, в котором 
фигурировали прогнозы ХабаровскНИРО 
на объём вылова лососёвых —  13 тысяч тонн. 
Исходя из этого прогноза были выданы квоты 
на промысел рыбы различным промышлен-
ным предприятиям, рыболовам-любителям 
и представителям коренных народностей. 
Однако уже тогда эксперты и общественни-
ки не разделяли оптимизма властей по части 
осенней путины.

Например, Любовь Одзял, президент крае-
вой Ассоциации КМНС, заявляла, что прогно-
зы вылова завышены в несколько раз. И под-
тверждением этого стали итоги летнего лова 
горбуши —  она практически не зашла в Амур. 
На очереди —  кета, которая тоже не спешит 
на нерест. При этом число заездков год от го-
да не снижается, а только растёт. В 2019 го-
ду в низовьях их стояло 14, в 2020-м —  19, 
а в этом —  уже 21.

— Только что вернулись с нерестилищ 
на реках Николаевского района —  Лича, 
Камора, Верхняя Патха, Нижняя Патха, —  
говорит Любовь. —  Всё очень грустно, жи-
тели района голодные, рыбы фактически 
не было, даже от браконьеров. У местных 
жителей, особенно коренных малых наро-
дов, настоящий мандраж: организм требует 
хотя бы немного свежепойманного лосося, 
но нет даже обычной рыбы. Для них это на-
стоящая трагедия.

Но это итоги летней путины. Похоже, осен-
няя не только не сможет компенсировать по-
тери и снизить уровень депрессии рыбаков, 
но и усугубит ситуацию.

Как видим, ничто не колышет чиновников. 
Они с завидным постоянством стремятся 
не только отдавать максимальные квоты про-
мышленникам, но и сквозь пальцы смотрят 
на массовый вылов рыбы с помощью заезд-
ков. При этом заявляют о масштабных пла-
нах по вылову. Такими темпами наш регион 
скоро столкнётся с ситуацией, которая сложи-
лась на Камчатке в 1950-х годах, когда из-за 
массового, практически грабительского лова 
с помощью дрифтерных сетей популяция ло-
сося упала в сотни раз. Он практически пере-
стал заходить в камчатские реки. Это, в свою 
очередь, привело к падению промысла ры-
бы и разорению рыболоведческих колхозов.

Что же касается настроения рыбаков, 
то хорошо, конечно, отыгрываться на жур-
налистах. Потому что они в ответ ничего 
не сделают. Однако, с другой стороны, если 
трусливо молчать в тряпочку и проявлять 
настроение «как бы чего не вышло», ничего 
в жизни не изменится, а уловы как падали, 
так и будут падать, пока не сойдут на ноль.

Олег ФРОЛОВ

ПРЕДВЕСТНИКИ 
РЫБНОЙ КАТАСТРОФЫ?

Осенняя путина в разгаре, а рыбы в Амуре практически нет, констатирует информационный 
ресурс Transsib.Info. Рыбаки жалуются, что выловы очень плохие. Причём не только те, кто 
рыбачит ниже по реке, но и те, кто выходит на промысел в Амурском лимане. Такая пустая путина 
впервые, считают промысловики и общественники.

ДЕПУТАТЫ НЕДОВОЛЬНЫ
АВТОБУСНОЙ РЕФОРМОЙ

Народные избранники недоумевают, почему администрация 
города отодвигает их от участия в обсуждении столь 
важного дела.

Как утверждают 
общественные 
наблюдатели, 
заездки могут 
достигать почти 
всей ширины 
Амура, не давая 
шансов рыбе 
пройти к местам 
нереста
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

В график на ограничение подачи энергоре-
сурса в Комсомольске-на-Амуре до конца сен-
тября включены адреса злостных неплатель-
щиков, которые продолжают игнорировать 
требования закона и не производят оплату 
задолженности за потреблённую тепловую 
энергию и горячее водоснабжение.

Ограничения горячего водоснабжения бу-
дут проводиться по адресам:

С 20.09.2021 ПО 26.09.2021
 � пр. Мира, д. 5, 5/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 

10/3, 12, 13/2, 13/3, 14, 19, 20, 22, 24, 
25, 25/2, 25/3, 26, 28, 30, 30/2, 31, 32, 
33, 34, 36, 38/2, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43, 
43/2, 44, 45, 45/2, 47, 50, 61, 61/2, 63, 
63/2, 63/3;

 � ул. Васянина, д. 5, 6, 7, 7/2, 9, 16, 18, 
20;

 � ул. Гагарина, д. 2, 2/2, 6, 8, 9, 9/2, 
10, 10/2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 
17/3, 18, 19, 19/2, 19/3, 20, 20/2, 21, 
22, 23;

 � ул. Дзержинского, д. 4, 10, 14, 38, 
38/2, 42/2, 42/3, 46/2, 46/3;

 � ул. Кирова, д. 9, 10, 11, 13, 15, 15/2, 
19, 21, 21/2, 21/3, 23, 26;

 � ул. Комсомольская, д. 32, 32/2, 
32/3, 34, 61, 73, 75, 75/2, 76, 76/2, 77, 
77/2, 79, 82, 84, 84/2;

 � ул. Осоавиахима, д. 4, 9, 11, 12;
 � пр. Октябрьский, д. 2, 10, 10/2, 

10/3, 12, 14, 16, 17, 17/2, 17/3, 18, 20, 

21, 22, 23, 23/2, 25, 25/2, 26, 27, 28, 
29, 30, 30/2, 31, 32, 34, 36, 36/2, 36/3, 
36/4, 38, 38/2, 39, 40, 42, 42/3, 44, 46, 
46/3;

 � ул. Красноармейская, д. 4, 6, 8, 22;
 � ул. Краснофлотская, д. 22;
 � ул. Молодогвардейская, д. 3, 4, 7, 8, 

11, 13, 14, 15, 16/2, 20, 21;
 � ул. Сидоренко, д. 1, 3, 5, 9, 15, 21, 26, 

26/2, 32;
 � ул. Чапаева, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
 � пр. Интернациональный, д. 2, 2/2, 

4, 6, 6/2, 8, 10, 11, 12, 12/2, 13, 13/2, 
14, 14/2, 15, 15/4, 17, 17/2, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27, 27/2, 28, 29, 
29/2, 30, 31, 33, 35, 37, 37/2, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 53/2, 53/3, 55, 
57/2, 57/3, 59;

 � ул. Аллея Труда, д. 11, 12, 14, 18, 20, 
23, 24, 25, 25/3, 27, 27/2, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 47, 52, 52/3, 54, 54/2, 54/3, 
57, 57/3, 57/10, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 
58, 58/2, 58/3, 59, 59/2, 59/3, 60, 60/2, 
60/3, 62/2, 62/4, 64, 66;

 � б‑р Юности, д. 2, 6, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 
10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 14, 14/3, 
14/4, 16;

 � ул. Красногвардейская, д. 24, 26, 
28, 36;

 � пр. Ленина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21,23, 24, 25, 
26, 26/2, 28, 28/2, 30, 30/2, 32, 34, 36, 
36/3, 38/2, 40, 41, 42, 42/2, 42/3, 44, 

44/2, 44/3, 44, 44/2, 44/3, 47, 50, 52, 
54, 56, 60, 72, 72/2, 74, 74/3 76, 76/1, 
76/2, 76/3, 78, 80, 81, 81/2, 81/3, 
81/4, 82, 83, 85, 85/2, 85/3, 85/6, 
85/7, 87, 89, 91, 91/2, 92/2, 92/3, 
92/4;

 � ул. Дикопольцева, д. 23, 24, 26/2, 
28/2;

 � ул. Кирова, д. 67, 68/2, 68/3, 68/4, 
69/2, 70, 70/3, 79, 79/2;

 � ул. Орловская, д. 19;
 � ул. Водонасосная, д. 1/2, 1/ 3, 

¼,1/5, 58, 58/2, 60, 60/2, 60/5;
 � ул. Культурная, д. 13, 15, 17, 19;
 � ул. Лазо, д. 3, 5, 19, 19/2, 19/3, 

21, 23, 25, 78, 79, 80, 86, 108, 108/2, 
108/3, 110, 110/2, 110/3;

 � ул. Розы Люксембург, д. 26, 28;
 � ул. Советская, д. 9, 12, 12/2, 14, 18, 

18/2, 23, 23/2, 26/2, 27, 29, 30, 30/2, 
31, 37, 37/2, 39;

 � ул. Сусанина, д. 59, 59/2, 61, 61/2, 
61/3, 63, 63/2, 69;

 � ул. Хетагуровская, д. 1, 3, 4, 7, 9, 
14, 16;

 � пр. Победы, д. 10, 12, 12/2, 14/16, 
14/17, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 
22/7, 22/8, 22/9, 24,26,28,30/2, 33, 
33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 36/2, 37, 37/2, 
38, 38/2, 39, 40, 40/2, 41/3, 41/4, 42, 
42/2, 44, 44/2, 45, 45/3, 47, 47/2, 49, 
51, 53, 53/2, 55, 55/2, 55/3, 55/4, 
55/5, 57/2, 57/3, 57/4, 59, 61, 65, 67, 
69, 7, 73, 75;

 � ул. Вокзальная, д. 31, 33, 35, 37, 
37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 41, 42, 
42/3, 43, 43/2, 44, 44/2, 45, 47, 47/2, 
48, 48/1, 48/3, 50, 52, 52/3, 55/2, 56, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/2, 72/3, 75, 
76, 76/2, 76/3, 80, 80/2, 87/2, 87/3, 
91/2, 91/3, 93, 93/2, 95;

 � ул. Гамарника, д. 17, 17/2, 17/3, 
17/4, 18, 19, 19/2, 19/3, 19/4, 9/6, 
19/7, 20, 21, 21/2, 22, 24, 35, 37/3, 
37/4, 37/5, 37/6, 39, 39/2, 39/3, 43, 
43/2, 43/3, 43/4;

 � Район Амурстали: ул. Копровая, 
ул. Ремесленная, ул. Металлургов, 
ул. Заводская, ул. Просвещения.

С 27.09.2021 ПО 30.09.2021
 � ул. Орджоникидзе, д. 11, 11/2, 17, 

19, 21, 21/2;
 � ул. Орехова, д. 39, 39/2, 42, 42/3, 50, 

52, 53, 54, 67, 69;
 � пр. Московский, д. 6, 6/2, 6/3, 10, 

10/2, 10/3, 12/3 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 
18/2, 18/3, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 
26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 30, 32, 32/2, 
32/3, 34, 34/2, 34/3, 49, 51;

 � мкр. Таёжный, д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14;

 � ул. Орджоникидзе, д. 46, 48, 48/2, 
50, 50/2;

 � ул. Севастопольская, д. 18, 21, 23, 
26, 23, 24, 29, 29/2, 38, 42;

 � пр. Победы, д. 14/16, 14/17, 20, 
20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22/7, 22/8, 
22/9;

 � ул. Комсомольская, д. 35, 37, 37/2;
 � пр. Первостроителей, д. 15, 15/2, 

15/3, 15/4, 15/5, 18, 19, 19/3, 19/4, 20, 
21, 22/1, 31/2, 32, 33, 37, 41, 43;

 � ул. Машинная, д. 15, 15/2, 17, 19, 21, 
21/2, 23, 23/2;

 � ул. Сусанина, д. 57/ 3, 68, 72, 74;
 � ул. Щорса, д. 83, 89, 91;
 � ул. Калинина, д. 6/2, 13/2, 17, 19, 33, 

33/2, 35, 35/2, 37, 37/3, 41;
 � ул. Комсомольская, д. 15, 65, 65/2, 

67, 71, 71/6, 73, 75, 75/2, 76, 76/2, 77, 
82, 84, 84/2;

 � ул. Котовского, д. 13, 15;
 � ул. Ленинградская, д. 21, 21/2, 26, 

30, 30/2, 31, 33, 36, 48, 50, 52, 55, 57/2, 
62, 65, 65/2, 70, 70/2, 72, 74, 76/2;

 � ул. Парижской Коммуны, д. 26/2, 
31/2, 32, 33/3;

 � ул. Партизанская, д. 1, 8, 15, 15/1, 
15/2;

 � ул. Пермская, д. 7, 9, 9/2, 9/3;
 � ул. Пионерская, д. 20, 29, 59, 63, 

64/2, 65, 67, 71, 71/2, 34, 78;
 � ул. Пирогова, д. 17, 17/2, 17/3, 23, 

25, 27, 36/2, 36/3;
 � ул. Юбилейная, д. 1, 2, 2/2, 6/3, 7, 8, 

8/2, 8/3, 9, 10, 10/2, 10/3, 11, 13, 13/2, 
13/3, 13/5, 15, 15/2;

 � Магистральное шоссе, д. 13/1, 13/2, 
13/3, 13/6, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 
17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 21/2, 21, 23/5, 
25/2, 27/3, 29/4, 33, 35/1, 35/2, 41/1, 
41/2, 43, 43/2, 45/1, 45/2, 49, 49/2, 
49/3.

 � Мкр. Дружба, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПАО «ДЭК» 52–30– 00, ПО НОМЕРУ 

ТЕЛЕФОНА КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
ПАО «ДЭК» 8–800–234–77–77 

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ). ОПЛАТИТЬ 
ПОТРЕБЛЁННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

МОЖНО ПО КВИТАНЦИЯМ 
ПАО «ДЭК» В ЕРИЦ ПАО «ДЭК» (ПР. 
МИРА, Д. 33), В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОФИСЕ (УЛ. КОТОВСКОГО, Д. 18, 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ), ОФИСАХ 

МУП ЕРКЦ, «ПОЧТЫ РОССИИ», 
БАНКОВСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

И БАНКОМАТАХ. ОДНАКО ЛУЧШЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНИМ 

ИЗ СПОСОБОВ ОНЛАЙН- РАСЧЁТОВ, 
О КОТОРЫХ ПОДРОБНО 
РАССКАЗАНО НА САЙТЕ 

WWW. DVEC. RU В РАЗДЕЛЕ 
«ОПЛАТА»

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В КВАРТИРЫ ДОЛЖНИКОВ

В преддверии наступления начала отопительного сезона 
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») совместно 
с управляющими компаниями проводит ограничение подачи 
горячего водоснабжения в квартиры неплательщиков, 
проживающих в Комсомольске-на-Амуре. В первых числах 
сентября энергокомпания направила уведомления об имеющейся 
задолженности за потреблённую тепловую энергию в адрес 
более 51 тысячи недобросовестных клиентов. Большая часть 
должников решили не доводить ситуацию до применения 
крайних мер и погасили задолженность в полном объёме 
на общую сумму 96, 9 млн рублей.

ПОДАРОК 
НОВОРОЖДЁННОМУ

Комплекты для новорождённых 
подарят семьям, в которых ребёнок 
родился начиная с 1 сентября 
2021 года.

Заявление о предоставлении комплекта 
для новорождённого подаётся в органы 
социальной защиты населения по месту 
жительства в случаях:

 � родов на дому без последующей 
госпитализации новорождённого;

 � непредоставления комплекта для 
новорождённого учреждением 
здравоохранения;

 � смерти женщины, родившей ребёнка.

Заявление можно подать в течение двух 
месяцев со дня рождения ребёнка. К заяв‑
лению прилагаются:

 � документы, удостоверяющие личность, 
место жительства на территории края;

 � решение суда об установлении факта 
проживания на территории края —  
в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства на территории 
края;

 � документы, подтверждающие рождение 
ребёнка начиная с 1 сентября 2021 г.;

 � документы, подтверждающие смерть 
женщины, в случае подачи заявления 
отцом или опекуном ребёнка;

 � документы, подтверждающие 
полномочия представителя, —  в случае 
если обращается представитель 
заявителя;

 � согласие на обработку персональных 
данных и их распространение 
по форме, утверждённой 
министерством социальной защиты 
населения края и размещённой на сайте 
www.mszn.khabkrai.ru. в разделе 
«Гражданам» —  «Формы заявлений».

Контактная информация
 � отдел социальной поддержки 

населения по Центральному округу: 
8 (4217) 54–44–38, 8 (4217) 54–41–10, 
cspnkomsco@adm.khv.ru;

 � отдел социальной поддержки 
населения по Ленинскому округу: 
8 (4217) 22–12–39, 8 (4217) 22–32–78, 
cspnkomslo@adm.khv.ru;

 � отдел социальной поддержки 
населения по Комсомольскому 
району: 8 (4217) 53–20–93, 
cspnkomsray@ adm. khv.ru.

По информации отдела социальной 
поддержки населения

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОМУ ДОВЕРИТЬ ДОМ?
Мы на совете дома решили распрощаться с нашей управляющей 
компанией, поскольку нас не устраивает качество её работы. 
В связи с этим у нас возник вопрос: какой способ управления 
многоквартирным домом могут выбрать собственники помещений?

Семён Михайлович Везенцев, 
жилец многквартирного дома

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один 
из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений 

в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет 
не более тридцати;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме. Он может 
быть выбран и изменён в любое время на основании его решения. Решение 
общего собрания о выборе способа управления является обязательным для 
всех собственников помещений в многоквартирном доме. Процедура про-
ведения общего собрания собственников регламентирована статьями 44-48 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация предоставлена управлением жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики администрации города
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«РУССКИЕ	ГОРКИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К юбилею Эдуарда Сагалаева. «Индий-

ские йоги среди нас» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«РУССКИЕ	ГОРКИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 75-летию Дмитрия Крылова. «Непуте-

вый ДК» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«РУССКИЕ	ГОРКИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 65-летию Юрия Мороза. «Мороз 

и солнце» (12+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«РУССКИЕ	ГОРКИ»	(16+)
22.35	 «Большая игра» (16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 «Вера Васильева. С чувством благодар-

ности за жизнь» (12+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40	 К юбилею музыканта. «Стинг» (16+)
00.50	 «Наедине со всеми» (16+)
01.40	 «Модный приговор» (6+)
02.30	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)
04.30	 «Голос 60+» (12+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
06.40	 Доброе утро. Суббота
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «МКС-селфи» (12+)
11.20	 «До небес и выше» (12+)
12.00	 Новости
12.15	 «До небес и выше» (12+)
12.40	 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45	 «Спасение в космосе». (12+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.35	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время

21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.40	 «Вечерний Ургант» на Байконуре (16+)
00.25	 Х/ф	«ИСКУССТВО	ОГРАБЛЕНИЯ»	(18+)
02.20	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ПОЗДНИЙ	СРОК»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Поздний срок» (16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «Битва за космос» (12+)
17.45	 «Три аккорда» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00	 «Голос 60+» (12+)
00.55	 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.55	 «Германская головоломка» (18+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ШУША»	(16+)
23.20	 Т/с	«НЕБЕСНЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ШУША»	(16+)
23.20	 Т/с	«НЕБЕСНЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ШУША»	(16+)
23.20	 Т/с	«НЕБЕСНЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ШУША»	(16+)
23.20	 Т/с	«НЕБЕСНЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	(12+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина-2021» (16+)
23.00	 «Веселья час» (16+)
00.50	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ВЗГЛЯД	ИЗ	ВЕЧНОСТИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«ВСЁ	КАК	У	ЛЮДЕЙ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СКОЛЬКО	СТОИТ	СЧАСТЬЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«ВЕЧНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
07.15	 Устами младенца
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.25	 Утренняя почта
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 Праздничный концерт
14.00	 Т/с	«ВЗГЛЯД	ИЗ	ВЕЧНОСТИ»	(12+)
18.00	 «Дуэты» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ВЕЧНАЯ	СКАЗКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕТОД	МИХАЙЛОВА»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.15	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕТОД	МИХАЙЛОВА»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.15	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕТОД	МИХАЙЛОВА»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.10	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
02.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.10	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «За гранью» (16+)
17.30	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕТОД	МИХАЙЛОВА»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧКА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
04.45	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)

17.30	 «Жди меня» (12+)
18.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕТОД	МИХАЙЛОВА»	(16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«МАЙОР	СОКОЛОВ.	ИГРА	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»	(16+)
СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ВПЕРЕД»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Однажды…» (16+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
00.00	 «Международная пилорама» (16+)
00.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». PLC (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«МАЙОР	СОКОЛОВ.	ИГРА	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

04.50	 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)
06.35	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Николай Банду-

рин (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» (6+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.35	 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)
02.40	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.10	 Т/с	«МАЙОР	СОКОЛОВ.	ИГРА	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 Лето господне. Воздвижение Креста 

Господня
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОДНОГО	

ВЫМЫСЛА»
08.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.50	 Х/ф	«ЛИВЕНЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Театр, который всегда в пути. 

Театр имени Вл. Маяковского»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.25	 Д/ф	«МОЛОДИНСКАЯ	БИТВА.	ЗАБЫТЫЙ	

ПОДВИГ»
14.05	 75 лет Игорю Клебанову. «Ближний круг»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Д/ф	«ДИАЛОГ	С	ЛЕГЕНДОЙ.	ОЛЬГА	

ЛЕПЕШИНСКАЯ»
17.15	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
17.25	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Х/ф	«СЕСТРЫ»
00.00	 Новости культуры
00.20	 ХХ век. «Театр, который всегда в пути. 

Театр имени Вл. Маяковского»
01.20	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
02.15	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СНА»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва посольская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08.45	 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Вас приглашают мастера фи-

гурного катания»
12.00	 Цвет времени. Надя Рушева
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Х/ф	«СЕСТРЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	БОРИСОВ.	ЧТО	ТАК	

СЕРДЦЕ	РАСТРЕВОЖЕНО…»

16.20	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.25	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
21.30	 Белая студия
22.15	 Х/ф	«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ	ГОД»
00.00	 Новости культуры
00.20	 ХХ век. «Вас приглашают мастера фи-

гурного катания»
01.10	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
02.05	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
02.50	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва армянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Карандаш
08.45	 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Х/ф	«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ	ГОД»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.35	 Белая студия
16.20	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.15	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
18.25	 Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический 

вечер. Александр Блок
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
21.30	 Власть факта. «Лоскутная» монархия 

Габсбургов»
22.15	 Х/ф	«ХМУРОЕ	УТРО»
00.00	 Новости культуры
00.20	 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
01.20	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
02.15	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва храмовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.45	 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Бенефис Веры Васильевой». 

Режиссер Е. Гинзбург
12.10	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.20	 Х/ф	«ХМУРОЕ	УТРО»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Мелодии Рус-

ского Севера»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Екатерина Вилкова и Се-

вастьян Смышников
16.40	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.55	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
21.30	 Энигма. Антонио Паппано
22.15	 Д/ф	«КИНО	ЭПОХИ	ПЕРЕМЕН»
23.20	 Д/ф	«РОСТОВ-НА-ДОНУ.	ОСОБНЯКИ	

ПАРАМОНОВЫХ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 ХХ век. «Бенефис Веры Васильевой». 

Режиссер Е. Гинзбург
01.05	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОДНОГО	

ВЫМЫСЛА»
01.50	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Мышкин затейливый
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«МОДНАЯ	СТАРОСТЬ.	ВОЗРАСТ	

В	ГОЛОВЕ»
08.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.45	 Легенды мирового кино. Олег Ефремов
09.15	 Т/с	«СИМФОНИЧЕСКИЙ	РОМАН»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СИЛЬВА»
11.55	 Д/ф	«РОСТОВ-НА-ДОНУ.	ОСОБНЯКИ	

ПАРАМОНОВЫХ»
12.25	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.30	 Власть факта. «Конфуцианская цивили-

зация»

14.10	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ЛИОЗНОВА.	ДОЖИТЬ	ДО	
СВЕТЛОЙ	ПОЛОСЫ»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. «Заповедные места»
15.35	 Энигма. Антонио Паппано
16.15	 Д/ф	«МОДНАЯ	СТАРОСТЬ.	ВОЗРАСТ	

В	ГОЛОВЕ»
16.55	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
18.00	 Фестиваль российского национального ор-

кестра в музее-заповеднике «Царицыно»
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45	 Юбилей Нины Усатовой. Острова
21.25	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
22.35	 «2 ВЕРНИК 2». Филипп Янковский
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«О	ТЕЛЕ	И	ДУШЕ»	(18+)
01.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.35	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«ВАШ	СПЕЦИАЛЬНЫЙ	КОРРЕСПОН-

ДЕНТ»
09.05	 Обыкновенный концерт
09.30	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
11.05	 Д/с	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	СКАЗОЧНЫХ	

ЧЕЛОВЕЧКОВ».	«ЭЛЬФЫ»
11.30	 Эрмитаж
12.00	 Черные дыры. Белые пятна
12.40	 Земля людей. «Удэге. Дыхание тигра»
13.10	 Д/с	«ЭЙНШТЕЙНЫ	ОТ	ПРИРОДЫ»
14.05	 Искусственный отбор
14.45	 Д/ф	«НА	РАЗНЫХ	ЯЗЫКАХ»
15.30	 Большие и маленькие
17.30	 Д/ф	«ТАШКЕНТСКИЙ	КИНОФЕСТИВАЛЬ.	

ПРОШЛОЕ.	НАСТОЯЩЕЕ.	БУДУЩЕЕ»
18.15	 К юбилею Аллы Демидовой. «2 ВЕРНИК 2»
19.10	 Х/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА»
22.00	 Агора
23.00	 Д/ф	«ВЕК	ЭРКЮЛЯ	ПУАРО	И	МИСС	МАРПЛ	

КОРОЛЕВЫ	ДЕТЕКТИВА	АГАТЫ	КРИСТИ»
23.50	 «Кинескоп». 32-й Открытый россий-

ский кинофестиваль «Кинотавр»
00.30	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
01.55	 Д/с	«ЭЙНШТЕЙНЫ	ОТ	ПРИРОДЫ»
02.50	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
08.00	 Большие и маленькие
10.00	 Мы —  грамотеи!
10.45	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
11.55	 Письма из провинции. «Заповедные места»
12.25	 Диалоги о животных
13.10	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Юрий Кнорозов
13.35	 Абсолютный слух
14.15	 «Игра в бисер». «Сергей Аксаков. 

«Аленький цветочек»
15.00	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
16.30	 Картина мира
17.10	 ХХХ Церемония награждения лауреатов 

Первой театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»

18.40	 Д/ф	«ВЕК	ЭРКЮЛЯ	ПУАРО	И	МИСС	МАРПЛ	
КОРОЛЕВЫ	ДЕТЕКТИВА	АГАТЫ	КРИСТИ»

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МЕШОК	БЕЗ	ДНА»
21.55	 Балет	«КОРСАР»
23.55	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
01.25	 Диалоги о животных
02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру, можно с дол-
гами ,  наличный  расчёт . 
Т. 8–914–153–30–00.

 • К о м н а т у  и л и  м / с . 
Т. 8–924–202–92–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. 
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ИЩУ

 • Вниманию родителей! Ищу 
тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
2-местный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Д/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ	ЛЮДИ»	(12+)
12.00	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
13.00	 Магистраль (16+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Лайт Life (16+)
15.25	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКОГО»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Японские каникулы. Мацумото (16+)
16.45	 Новости (16+)
17.05	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ветераны (12+)
21.10	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия (16+)
00.00	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.50	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
12.00	 Место происшествия (16+)
12.05	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Место происшествия (16+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Японские каникулы. Канадзава (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
00.55	 Новости (16+)
01.35	 Место происшествия (16+)
01.40	 Х/ф	«ТРАНЗИТ»	(12+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.50	 Ветераны (12+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Зеленый сад (0+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Японские каникулы. Такаяма (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Место происшествия (16+)
20.00	 Первенство Росссии по футболу среди команд 

клубов ФНЛ. СКА Хабаровск-Волгарь (0+)
22.05	 Новости (16+)
22.55	 «4212» (16+)
23.00	 Место происшествия (16+)
23.05	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
23.35	 Новости (16+)
00.20	 Место происшествия (16+)
00.30	 Лайт Life (16+)
00.40	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.30	 Новости (16+)
02.10	 Место происшествия (16+)
02.15	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	ФАЙЛЫ:	НАД	НЕБЕСА-

МИ»	(16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Место происшествия (16+)
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Место происшествия (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Магистраль (16+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Новости (16+)
12.05	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Место происшествия (16+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)

17.35	 Новости (16+)
17.40	 Открытая кухня (0+)
18.30	 Две правды (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Торпедо (0+)
19.30	 Новости
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Торпедо (0+)
21.15	 Место происшествия (16+)
21.20	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия (16+)
22.15	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
00.00	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
01.00	 Две правды (16+)
01.15	 Новости (16+)
01.55	 Место происшествия (16+)
02.00	 Х/ф	«ЭЛЛИПС»	(16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Две правды (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Новости (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Лайт Life (16+)
12.10	 Школа здоровья (16+)
13.10	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 От первого лица (0+)
20.15	 Фабрика новостей (16+)
21.05	 Место происшествия (16+)
21.10	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия (16+)
22.10	 Лайт Life (16+)
22.20	 От первого лица (0+)
22.50	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	ФАЙЛЫ:	НАД	НЕБЕСА-

МИ»	(16+)
01.35	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия (16+)
02.20	 Х/ф	«ЦВЕТ	ДЕНЕГ»	(16+)
04.20	 Место происшествия (16+)
04.25	 Новости (16+)
05.10	 Х/ф	«СОВСЕМ	НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Японские каникулы. Канадзава (16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Т/с	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР»	(12+)
15.55	 Новости недели (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Динамо Рига (0+)
19.10	 Новости недели (16+)
20.00	 Лайт Life (16+)
20.10	 Х/ф	«СОВСЕМ	НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
22.15	 Новости недели (16+)
23.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 На рыбалку (16+)
00.10	 Х/ф	«ЦВЕТ	ДЕНЕГ»	(16+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.20	 Фабрика новостей (16+)
04.10	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(0+)
06.20	 Лайт Life (16+)
06.30	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
08.10	 Японские каникулы. Мацумото (16+)
08.40	 Японские каникулы. Такаяма (16+)
09.05	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
09.35	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
10.05	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
10.50	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(0+)
13.25	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.20	 От первого лица (0+)
15.45	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Х/ф	«СОВСЕМ	НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Х/ф	«ЦВЕТ	ДЕНЕГ»	(16+)
22.50	 Фабрика новостей (16+)
23.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.20	 Д/ф	«ЗАКУЛИСНЫЕ	ВОЙНЫ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(0+)
03.10	 Новости недели (16+)
03.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.15	 Японские каникулы. Канадзава (16+)
04.45	 Японские каникулы. Мацумото (16+)
05.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.40	 PRO хоккей (12+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.20	 Лайт Life (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(12+)
18.25	 Торжественная церемония, посвящённая 

50-летию «Самбо-70» (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!

19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
21.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЁСАХ»	(12+)
22.00	 Новости
22.05	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЁСАХ»	(12+)
23.20	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
00.05	 Новости
00.10	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
01.10	 Все на Матч!
01.40	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  «Ло-

комотив» (Ярославль)
04.20	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» —  

«Торино»
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Тотальный футбол (12+)
08.00	 Х/ф	«СКАНДИНАВСКИЙ	ФОРСАЖ:	ГОНКИ	

НА	ЛЬДУ»	(16+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Человек из футбола» (12+)
10.30	 Регби. Чемпионат России. «Ростов» (Ро-

стов- на- Дону) —  «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
12.30	 «Заклятые соперники» (12+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(12+)
18.25	 «Правила игры» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 МатчБол
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Бокс. Чемпионат мира среди военнослу-

жащих. Финалы. (0+)
21.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	(16+)
22.00	 Новости
22.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ВЗАПЕРТИ»	(16+)
00.05	 Новости
00.10	 Х/ф	«ВЗАПЕРТИ»	(16+)
01.10	 Смешанные единоборства. One FC. Аунг 

Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. (16+)
01.50	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 

(Украина) —  «Интер» (Италия)
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-

ция) —  «Манчестер Сити» (Англия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Ита-

лия) —  «Атлетико» (Испания) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Голевая неделя РФ» (0+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фина-

ла. «Атлетико Минейро» (Бразилия) —  
«Палмейрас» (Бразилия)

12.30	 «Заклятые соперники» (12+)
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(12+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» 

(Россия) —  «Мальмё» (Швеция)
21.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-2»	(16+)
22.00	 Новости
22.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-2»	(16+)
23.05	 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс 

Галлахер против Кэла Элленора (16+)
00.05	 Новости
00.10	 Специальный репортаж (12+)
00.30	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
01.30	 Все на Матч!
02.15	 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос-

сия) —  «Мальмё» (Швеция)
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) —  «Челси» (Англия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер-

мания) —  «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Голевая неделя» (0+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фина-

ла. «Барселона» (Эквадор) —  «Фламен-
го» (Бразилия)

12.30	 «Заклятые соперники» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(12+)
18.25	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. (16+)

21.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-3:	НАЗАД	
ПОВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)

22.00	 Новости
22.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-3:	НАЗАД	

ПОВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)
22.50	 «Спартак» против «Наполи». Как это 

было» (0+)
23.35	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.35	 Все на Матч!
00.55	 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата мира-2022
02.00	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Ита-

лия) —  «Спартак» (Россия)
04.45	 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-

лия) —  «Локомотив» (Россия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 

(Италия) —  ЦСКА (Россия) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «Третий тайм» (12+)
10.30	 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России. 

Женщины. ЦСКА —  «Ростов-Дон» (0+)
12.00	 Плавание. Международная Лига ISL (0+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«ВЗАПЕРТИ»	(16+)
18.25	 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Исмаила Силлаха. (16+)

21.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ИЗ	ЛУЧШИХ-4:	БЕЗ	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)

22.00	 Новости
22.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ИЗ	ЛУЧШИХ-4:	БЕЗ	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
00.05	 Новости
00.10	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
01.10	 Все на Матч!
01.40	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Ак Барс» (Казань)
04.20	 Новости
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» —  

«Гройтер Фюрт»
06.30	 Все на Матч!
07.15	 «Точная ставка» (16+)
07.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 

(Россия) —  «Зенит» (Россия) (0+)
09.35	 Специальный репортаж (12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 «РецепТура» (0+)
10.30	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ВЕЛИЧИЯ»	(12+)
12.00	 Плавание. Кубок мира (0+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Рах-

ман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея Эномото (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»	(0+)
16.10	 М/ф	«Как	утёнок-музыкант	стал	футбо-

листом»	(0+)
16.20	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬНЫЙ	ОТРЯД»	(16+)
18.25	 Футбол. Кубок России. Женщины. Фи-

нал. «Локомотив» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) —  «Нижний Новгород»
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) —  «Аугсбург»
01.30	 Новости
01.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. ЦСКА —  «Краснодар»
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-

ло» —  «Интер»
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт- Пе-
тербург) —  «Нефтяник» (Оренбург) (0+)

09.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Регби. Чемпионат России. «Локо-

мотив- Пенза» —  «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

12.00	 Плавание. Кубок мира (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«ЭКСТРЕМАЛЫ»	(12+)
17.55	 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 

Новгород» —  ЦСКА
22.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» —  «Бордо»
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Новости
01.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

04.00	 После футбола
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» —  «Милан»
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Мини-футбол. Чемпионат мира. Финал (0+)
09.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Моск-

ва) —  «ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)
12.00	 Плавание. Кубок мира (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.45	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СОВЕТСКАЯ	ГВАРДИЯ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
03.10	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
03.30	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.15	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.45	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СОВЕТСКАЯ	ГВАРДИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Иван Колос. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
02.30	 Д/ф	«ИВАН	ЧЕРНЯХОВСКИЙ.	ЗАГАДКА	

ПОЛКОВОДЦА»	(12+)
03.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
03.35	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
05.15	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)

09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СОВЕТСКАЯ	ГВАРДИЯ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	БЕДНОСТИ»	(12+)
03.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
03.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОНЕПОЕЗД»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
05.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня
09.25	 Х/ф	«ВА-БАНК	2,	ИЛИ	ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 «Не факт!» (6+)
14.20	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСКВА!»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СОВЕТСКАЯ	ГВАРДИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Сергей Супонев (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
01.20	 Т/с	«БУЛЬВАРНОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
04.45	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.20	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.45	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.40	 Т/с	«КОМАНДА-8»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КОМАНДА-8»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Александр Шага-

нов (6+)
00.05	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	КВАДРАТ»	(12+)
02.15	 Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ»	(12+)
05.10	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛЛЕЙБУС»	(0+)
07.00	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Круиз-контроль» (6+)
10.15	 «Легенды музыки» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Задело!
18.30	 Т/с	«КРЕСТНЫЙ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ВА-БАНК-2,	ИЛИ	ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(12+)
02.10	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛЛЕЙБУС»	(0+)
05.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
05.35	 Х/ф	«КАЖДЫЙ	ДЕСЯТЫЙ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«КОМАНДИР	КОРАБЛЯ»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 Т/с	«КОМАНДА-8»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.35	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	ЖИ-

ВОТНЫХ»	(6+)
11.20	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
14.40	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)

17.25	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	МЕРТ-
ВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	СКАЗКИ»	(16+)

20.00	 «Форт Боярд» (16+)
21.25	 Х/ф	«ФОРСАЖ:	ХОББС	И	ШОУ»	(16+)
00.10	 Кино в деталях
01.10	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05	 Х/ф	«МОНСТР-ТРАКИ»	(6+)
12.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ГРАНД»	(16+)
18.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ТЁМНЫЕ	СУДЬБЫ»	(16+)
02.30	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	АМАЗОНКИ»	(16+)
12.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
16.25	 Т/с	«ГРАНД»	(16+)
18.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	(12+)
02.15	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	(12+)
12.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
16.25	 Т/с	«ГРАНД»	(16+)
18.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-5»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ-6»	(12+)
01.05	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
02.55	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ГОТОВЫ	НА	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
13.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.10	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-7»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ-2»	(18+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/ф	«Попался,	который	кусался»	(0+)
06.35	 М/ф	«Подарок	для	самого	слабого»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша жарит наше» (12+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-5»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ФОРСАЖ-6»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ФОРСАЖ-7»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ-8»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/ф	«Мишка-задира»	(0+)
06.35	 М/ф	«Непослушный	котёнок»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.30	 «Рогов в деле» (16+)
09.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«ФОРСАЖ:	ХОББС	И	ШОУ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд» (16+)
18.55	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУДЕ»	(18+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Поэтому глупо провести всю жизнь лишь 
на одном его пятачке. По крайней мере, лю-
ди- путешественники в этом уверены. Тем 
более что каждый из них придаёт своим пу-
тешествиям разный смысл. Так, грузинский 
велосипедист Нодар Беридзе крутил педа-
ли по всему свету с целью принести в нашу 
жизнь больше мира, он выступает против 
войны на Украине и хочет помирить русских 
и украинцев. Другой путешественник —  
Александр —  продвигает идею пяти руко-
пожатий как символ народного единства. 
Третий встретившийся мне путник предпо-
читал идти по родной земле пешком и ста-
вил своей целью изучить и понять россий-
скую историю.

Ну, а сегодняшний наш гость —  36-летний 
автостопщик Виталий из Подмосковья —  
путешествует просто так. У него, как у са-
мурая, нет цели, только путь. Он коллек-
ционирует впечатления. Впрочем, «из 
Подмосковья» —  сказано весьма услов-
но. За семь прошедших лет с тех пор, как 
Виталий вышел из дома, в родном городе 
он проводил от 2-х до 4-х месяцев. Вначале 
ездил больше по загранице, после пандемии 
вспомнил и про Россию. На данный момент 
на его счету 132 страны!

Его интерес к новым местам —  исследова-
тельский. Виталий обращает внимание на гео-
графию мест и их природу. Но больше всего 
ему интересно, как люди живут сегодня.

КАУЧСЁРФИНГ
ВМЕСТО ГОСТИНИЦ

— Виталий, а чем ты занимался до того, 
как двинулся в путь?

— Я работал программистом в крупной 
IT-компании. Работал увлечённо, без отпус-
ков, часто без выходных, даже по ночам. 
В это время мои друзья и коллеги ездили 
в отпуска по разным странам. В один момент 
я решил наверстать упущенное. Сначала 
путешествовал на автобусах и жил в дешё-
вых гостиницах. Потом друзья из России 
и Беларуси рассказали мне, что в мире су-
ществует автостоп и каучсёрфинг (дослов-
но —  поиск дивана), то есть сайт, на котором 
нетрудно найти себе вписку на несколько 
дней в любой точке мира.

— Откуда ты прибыл в Ком сомольск‑ 
на‑Амуре?

— Сюда я приехал с Сахалина, на который 
попал из Подмосковья через Тверь, Великий 
Новгород, Питер, устремился на русский 
Север —  в Карелию. Затем Архангельская 
область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский округа. Люди там хо-
рошие, готовые помогать. Стопщика не бро-

сят замерзать на трассе. Потом проехал че-
рез Омск, Тобольск и Новосибирск и далее 
в Красноярск, откуда самолётом улетел 
на Сахалин. Я пользуюсь общественным 
транспортом, когда это более удобно, чем 
автостоп.

ПРО ОПАСНОСТИ
— Путешествовать —  это опасно?
— Как-то я ехал в Венесуэлу. У этой стра-

ны территориальный спор с Гайаной, поэто-
му въехать в Венесуэлу можно только через 
Бразилию (по статистике, у 90 % стран ми-
ра есть территориальные споры). Гайана —  
страна джунглей. До этого я был в джунглях 
только на экскурсии. Нам показывали рас-
тения, а про животных рассказывали, что 
днём их встретить нереально. Имея свобод-
ное время, я прогулялся по дороге, идущей 
по джунглям. Буквально через час я уже ехал 
по этой же дороге на машине, и водитель по-
казал на ягуара в том месте, где я только что 
гулял. Правда, Интернет рассказал мне, что 
ягуары не нападают на людей. Совсем другая 
проблема в Индии с тиграми. Они нападают, 
как правило, из-за спины, поэтому люди ча-
сто носят на затылке маску, показывая, что 
это, мол, тоже лицо.

— Но самое опасное животное —  всё‑ та‑
ки человек?

— Существует рейтинг самых опасных 
стран мира по уровню умышленных убийств. 
На первом месте стоит Сальвадор, потом 
Венесуэла. И там и там я был и не испыты-
вал никаких проблем. Из Сальвадора вышла 
самая большая в мире мафиозная группиров-
ка «Мара Сальватруча», и большинство жертв 
попали в статистку в результате мафиозных 
разборок. Туристов они не касаются. Но, ко-
нечно, всегда стоит проявлять разумную осто-

рожность. Есть определённые правила, кото-
рые помогают не стать жертвой.

— Что за правила?
— Не гулять ночью, не ходить в опасные 

кварталы, не «светить» на людях бумажник, 
телефон, другие ценные вещи. Не ходить 
по пустынным улицам. В целом просто не зе-
вать и быть внимательным.

ХОРОШУЮ СТРАНУ 
НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ

— Ты знаешь языки?
— В путешествиях, конечно, стоит знать как 

минимум английский. Я в начале своего пути 
знал его на уровне школы и института, и этого 
оказалось недостаточно. Часто разговаривал 
«на пальцах». Но через 2-3 месяца постоян-
ного общения я заговорил и начал понимать 
собеседников. Позже выучил ещё испанский, 
он легче, больше похож на русский. Раньше 
я думал, что языки —  это очень сложно и мне 
никогда с ними не справиться.

— Сколько дней ты проводишь в одном 
городе или посёлке?

— Зависит от размера населённого пункта 
и от того, что в нём и окрестностях есть ин-
тересного. Обычно 2-3 дня. Недавно на 8 дней 
задержался в Карелии в городе Сортавала. 
В его окрестностях находятся замечательные 
озёра и водопады, а также есть горный парк. 
Вообще, по России я начал путешествовать 
недавно, всё время думая, что родную страну 
ещё успею посмотреть. А тут в связи с имею-
щимися сейчас трудностями выезда за грани-
цу как раз представилась такая возможность.

— Сколько ты проезжаешь автостопом 
за день?

— Я рассчитываю свой путь так, чтобы 
до очередного города можно было добраться 
в течение одного светового дня. Мой рекорд —  

800 км за день, но это единичный результат. 
Чаще получается проехать до 600 км. В разных 
местах по-разному относятся к автостопщи-
кам. Плохой стоп почему-то в Бразилии, а хо-
роший —  в странах Ближнего Востока. Также 
хороший стоп в Гондурасе, там много людей 
ездят на пикапах, машинах с кузовом, и если 
вас не рискнут взять в салон, то в кузов поса-
дят наверняка.

ЖИЗНЬ —  НЕ БОРЬБА, А ДОБРО
— Несмотря на то что ты предпочита‑

ешь не тратиться на транспорт и жильё, 
всё‑таки в путешествии не обойтись без 
расходов. Каков месячный бюджет твоих 
странствий?

— Зависит от страны и от города. От 20 
до 50 тысяч рублей в месяц. За месяц я успе-
ваю посмотреть около 10 городов и могу 
сменить 2-3 страны. Не так давно я пересёк 
Атлантический океан на комфортабельном 
лайнере за 15 тысяч рублей в пересчёте.

— Ты ведёшь блог в Интернете, как это 
делают многие путешественники?

— Нет, для меня главное —  собственные 
впечатления. Ими и рассказами о местах, 
в которых побывал, я делюсь с людьми в раз-
говорах. Я сильно изменился за время путе-
шествий. Я увидел, что в мире большинство 
людей хорошие и добрые. Убедился, что во-
круг больше добра, чем зла, и понял, что и сам 
я должен соответствовать этому. А раньше 
думал, что жизнь это —  борьба, что за место 
под солнцем надо драться, не думая о послед-
ствиях. Может быть, так произошло потому, 
что автостопщиков берут только хорошие лю-
ди, а плохие просто проезжают мимо.

В КОМСОМОЛЬСКЕ —  
ЛУЧШИЕ МОЗАИКИ!

Отлично! Вот и пусть проезжают —  ми-
мо! Сегодня мы с вами убедились, что пу-
тешествия не только дают много впечатле-
ний, но и создают человеку его философию, 
мировоззрение, обогащая внутренний мир. 
Конечно, за 2-3 дня понять город и его жи-
телей вряд ли возможно, но с течением вре-
мени, как кусочки мозаики, у вас будет скла-
дываться цельная картина нашего мира.

В Комсомольске Виталий не планировал 
долго задерживаться, расценивая его как 
транзитный город, но в итоге провёл здесь 
классических три дня. Отказался от посеще-
ния краеведческого музея в пользу поездки 
к жемчужине Хабаровского края —  озеру 
Амут. Из достопримечательностей посетил 
памятник лётчикам, погибшим при поиске 
самолёта «Родина», а также был впечатлён 
мозаикой на Доме молодёжи. Что ж, не так 
мало для нашего скромного города!

ЗИМОЙ ЛУЧШЕ НА ЮГЕ
— Куда теперь будешь держать путь?
— Через Тынду в Якутию —  в Нерюнгри, 

Якутск, Мирный. Потом в Иркутскую область 
и на Байкал. На Байкале буду второй раз, 
так как не успел посмотреть очень краси-
вое место —  долину реки Шумак. Чтобы по-
пасть туда, я пройду 40 км через горы. Потом 
в Красноярск, который я ещё не успел по-
смотреть. Затем Томск и опять на север, 
в Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Далее —  
через Екатеринбург и Челябинск южной доро-
гой на Кавказ. Зиму думаю провести на юге, 
если будет возможность, то за границей. 
Домой пока не собираюсь.

Что ж, тем приятнее будет возвращение. 
Из любого путешествия приходится возвра-
щаться домой. Но при этом надо понимать, 
что все мы находимся —  в бесконечном кос-
мическом путешествии.

Антон ЕРМАКОВ

МОЁ ПРИЗВАНИЕ —
ПУТЕШЕСТВИЯ

Комсомольск регулярно посещают различные путешественники. Современный мир становится 
более открытым, и многие люди реализуют своё естественное желание увидеть разные 
места. Земной шар велик, его не объехать и за всю человеческую жизнь. На нём много красивого 
и интересного.

Сказочные 
горные 
ландшафты 
Новой Зеландии 
покорили 
не только 
Виталия. 
Именно здесь 
Питер Джексон 
снимал трилогию 
«Властелин 
колец»

В Индонезии 
местные жители 
с удовольствием 

фотографируются 
с туристами
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Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

 � Колумнистика
 � Видеоинтервью
 � Новости города 
 и региона
 � Постановления 
 городской 
 администрации

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Юридические услуги по недвижимости: наслед-
ство, приватизация, купля-продажа, обмен, 
проблемные квартиры, долги, выписки, суды. 
Т. 31–33–03.

ПРОДАМ
 • Японский холодильник —  12,000 руб. 

Т. 8–918–403–00–63.
 • Капитальный гараж в районе фабри-кухни, размер 

7*12 м, высота 7 м. Т. 8–918–403–00–63.
 • 3-комнатную квартиру по ул. Краснофлотской, 

26, 1 эт. Т. 8–918–403–00–63.
РАБОТА

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

РАЗНОЕ 
 • САХАДЖА-ЙОГА - это решение физических, мен-

тальных, эмоциональных и духовных проблем.  Т. 
8-924-225-44-47, www.sahajayoga.ru. Занятия про-
водятся бесплатно. Свидетельство №6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Утерянный аттестат  № В 1438252, выданный МОУ 
СОШ №36,считать недействительным.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

по	цене	1	рубль	50	копеек	за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	т.	54–30–37.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

* * *
Женатым быть не тороплюсь
И, может быть, наверное,
На тени собственной женюсь,
Потому что —  верная!
* * *
Шептал я жарко: «ай лав ю»!
А ты шептала: «мани-мани»!
Своей рукой искал твою,
А та —  опять в моём кармане!
* * *
ОМОН сбежал, спецназ без боя сдался,
Когда грабитель в здание ворвался!
Но тут пришла техничка тётя Роза
И тряпкой замочила мафиоза!
* * *
Ах, какая вы яркая —  чудо!
Словно посланы ангелом свыше!
Как вас видно всегда, отовсюду…
А особенно —  снайперу с крыши.
* * *
На тебе меха из чернобурочки,
Да и я —  шикарный, как павлин…
Я женюсь сегодня на Снегурочке,
Каждый год —  на новой. Тают, блин!
* * *
А помнишь, миленький дружок,
В меня ты бросила снежок!..
Вот двадцать лет уж день ко дню
Его я бережно храню!
* * *
Печальнейшая новость на земле:
Женился Буратино на пиле!
Она его по-своему любила,
Но всё-таки пилила и пилила.
* * *
Я по галантности —  реальный профи,
И, этикет изысканный любя,
Я принесу в постель горячий кофе
И элегантно вылью на тебя.
* * *
Ты —  неземная! В этом спора нет,
Таких, как ты, не сыщешь на Земле!
Но со своих неведомых планет
Ты явно прилетела на метле!
* * *
Когда попросите её руки —
Не забывайте, что бывают тоже
На свете оплеухи и шлепки
По вашей улыбающейся роже!

Юрий НИКОЛАЕВ


