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27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ
ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые жители Хабаровского края.

Забота о детях — важнейшее и светлое дело. И те,
кто избрал это своей профессией, — особенные люди.
Как подчёркивает Президент России Владимир
Владимирович Путин: «Вопросы воспитания и просвещения — это очень тонкие, чувствительные вещи,
здесь нельзя действовать грубо, равнодушно, для галочки. Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут привлечь ребят, но и вкладывать
душу».
В Хабаровском крае 446 организаций дошкольного образования. В них трудятся более 14,5 тысячи сотрудников, почти 6 тысяч — воспитатели.
Благодаря вам свыше 64 тысяч ребят ежедневно
окружены теплом и вниманием. Умение найти подход
к каждому, способность донести базовые ценности нашего народа и привить любовь к Отечеству — то, что
отличает вас. Спасибо за ваш нелёгкий, но такой необходимый труд.
Наши учреждения регулярно получают признание
на федеральном уровне.
Так, прошлый год принёс нам победы во всероссийских конкурсах «Образцовый детский сад
2020-2021», «Детский сад года», «Лучшие детские сады
России-2021» и множестве других — всего более 50 организаций края получили престижные награды.
Также мы делаем всё, чтобы дошкольное образование было по-настоящему доступным — более
1 000 мест для детей от года до семи лет создано в рамках регионального проекта «Содействие занятости»
нацпроекта «Демография».
Ещё раз спасибо педагогам, воспитателям и всем
специалистам — тем, кто помогает расти и развиваться будущим поколениям.
Желаю вам терпения, сил и благополучия.
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —
это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЁВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

АВИАЗАВОДЫ
УСКОРЯЮТСЯ
В этом году ВКС России получат ещё партию истребителей Су-57.
Об этом заявил гендиректор госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов в ходе визита в Комсомольскна-Амуре на прошлой неделе. Он вместе с губернатором края Михаилом Дегтярёвым посетил КнААЗ
и «Иркут — Региональные самолёты», которые входят в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).
«В этом году ВКС России получат новые истребители
Су-57, они находятся в высокой степени готовности,
а в дальнейшем темпы производства этих истребителей
будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта
работа, поэтому для наращивания производства Су-57
завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года»,—
цитирует Сергея Чемезова пресс-служба «Ростеха».
«Для обеспечения растущей производственной программы нам необходимо дополнительно привлекать
кадры. Мы создаём условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на наши предприятия, и повышаем
заработную плату. На КнААЗ проведена поэтапная
индексация тарифов и окладов в общей сложности
на 24%. Сегодня средняя заработная плата на предприятии у производственных рабочих составляет 84 тысячи
рублей. Наша цель — обеспечить средний уровень зарплаты на предприятиях ОАК выше средней по городу
размещения минимум на 10 %, — сказал гендиректор
ОАК Юрий Слюсарь. — Вместе с региональными властями мы реализуем программы улучшения условий
труда и жизни наших сотрудников. В 2022 году в бюджеты Хабаровского края и г. Комсомольска-на-Амуре
наш крупнейший завод, КнААЗ, перечислил налогов
на сумму 2,5 миллиарда рублей».
Также гости посетили производственный центр
«Иркута», где сейчас собирают SSJ-NEW — полностью
импортозамещённую версию самолёта Superjet-100.

Первый опытный самолёт находится в цехе окончательной сборки, где на нём ведётся монтаж систем и оборудования, а ещё один планер передан в Центральный
аэрогидродинамический институт для статических
испытаний. Завершить лётные испытания и сертифицировать импортозамещённый облик Superjet планируется до конца 2023 года. Обе машины, по словам Сергея Чемезова, предназначены авиакомпаниям
группы «Аэрофлот». В последующие годы планируется
на темп производства 20 лайнеров ежегодно.
«Перед ОАК стоит задача существенно нарастить
выпуск самолётов. Чтобы это сделать, мы уже сейчас
ускоренными темпами занимаемся дооснащением
и подготовкой производства, развивая мощности под
серийное производство, ведём приём производственных рабочих. На территории производственного центра организуется поточное производство SSJ-NEW.
Эти меры обеспечат сборку обновлённых самолётов
в необходимом количестве», — рассказал генеральный
директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
«Мы заключили с ОАК соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Этот документ — дорога
с двусторонним движением: предприятия «Ростеха»
наращивают объёмы деятельности, открывают новые
рабочие места, увеличивают налоговые отчисления,
а регион создаёт в Комсомольске-на-Амуре комфортную среду для авиастроителей и их семей, условия для
подготовки квалифицированных кадров. Наша совместная работа способствует решению задач в сфере
импортозамещения и организации крупносерийного
производства пассажирских самолётов, нужных стране», — прокомментировал губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярёв.
Тимофей КОЧЕМАСОВ

ИНЖЕНЕРЫ В ГОСТИ К НАМ
По словам
гендиректора
госкорпорации
«Ростех»
Сергея
ЧЕМЕЗОВА,
КнААЗ загружен
заказами
до 2028 года

Завтра, 29 сентября, в городе стартует
V Всероссийский конгресс инженеров «Наука —
Инженер — Промышленность».
Он проводится у нас ежегодно. В этот раз участвовать
будут более 700 инженеров, учёных, представителей
предприятий и бизнеса, науки и образования. Главным
предметом обсуждения станут инновации, а также технологический прорыв в период санкций.

ГОРДОСТЬ ЗА НАШИХ ПЕДАГОГОВ
Комсомольчанка заняла второе место
на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю
детям».
Педагог-организатор Дворца творчества детей и молодёжи Комсомольска-на-Амуре Татьяна Помчалова стала
призёром заключительного очного этапа всероссийского
конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который
проходил в Красноярске. Татьяна Андреевна завоевала диплом II степени в номинации «Педагог дополнительного
образования по социально-гуманитарной направленности».

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
С 29 сентября по 2 октября ОАО «РЖД» будет
вести работы по капитальному ремонту
железнодорожного пути вдоль Хумминского
шоссе.
Из-за этого проезд автотранспорта на железнодорожном
переезде, ведущем на садовое товарищество «Металлург-1»,
не будет осуществляться с 0000 до 1200 30 сентября. Проезд
автотранспорта на железнодорожном переезде, ведущем
на садовые товарищества «Строитель», «Ветеран», «50 лет
Победы», улицы Беловежская, 4-я Еловая, будет затруднён
с 700 29 сентября до 700 2 октября. На время проведения ремонтных работ проезд будет разрешён спецтранспорту —
машинам скорой помощи, пожарным и т. д.
По сообщениям пресс-служб и информагентств

«АПОКАЛИПСИС»
ОТМЕНЯЕТСЯ

Неделю назад в Комсомольске появилась неподтверждённая официально
информация о прекращении поступления газа по газопроводу с Сахалина
и о переходе городских ТЭЦ на альтернативное топливо. Некоторые и вовсе
заявляли, что под угрозой начало отопительного сезона.

Слухи распространялись в соцсетях «неизвестными
источниками». В администрации города на вопрос о ситуации с топливом кратко ответили, что муниципальные предприятия завершают подготовку к отопительному сезону, тепло в домах комсомольчан будет в срок.
Более развёрнутый комментарий нам удалось получить от АО «Дальневосточная генерирующая компания», которая отвечает за всё теплоэлектроснабжение
Хабаровского края.
— Дальневосточная генерирующая компания занимается выработкой и генерацией тепловой и электрической энергии, — сказала Наталья Белуха, руководитель пресс-службы «ДГК». — На сегодняшний день мы
в полном объёме и в соответствии с диспетчерскими

графиками обеспечиваем энергоснабжение всех наших потребителей. На всех электростанциях «ДГК»
Хабаровского края сформирован запас резервного
топлива (это уголь и мазут), вполне достаточного для
непрерывного прохождения осенне-зимнего периода
и работы генерации. Рисков в электроснабжении края
мы не видим, паники никакой нет.
В пресс-службе также добавили, что все возникающие проблемы нефтегазового проекта «Сахалин-1»
решаются на уровне Минэнерго и Правительства
России, и на сегодняшний день большей частью вопросы решены.
Евгений СИДОРОВ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Проблемы развития туристической сферы Комсомольска
рассмотрели на заседании совета по туризму администрации
города, состоявшемся в среду 21 сентября.

Долгое время региональный туризм
рассматривался как выездной. Считалось,
что Дальний Восток ничем особо не интересен для массовых туристических потоков.
Тем не менее отрасль развивается. В сегодняшних условиях визовых и пандемийных
ограничений внутренний туризм выходит
на совершенно другой уровень: он становится
предпочтительнее выездного.
Буквально в сентябре Президент РФ
Владимир Путин предложил выделить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета
на развитие туризма. Самое время проводить
совещания по этой теме.
—Сфера туризма первой попадает под удар
всех ограничений, чрезвычайных обстоятельств. Это очень рисковый бизнес, — сказала в своём выступлении Елена Гутник, первый заместитель руководителя департамента
экономического развития администрации
города. — Тем не менее значимость развития
этого направления для Дальнего Востока постоянно растёт.
Немаловажным для туристической отрасли
города является создание соответствующего
кластера. Согласно Плану социально-экономического развития города Комсомольска-наАмуре, в списки на реконструкцию или строительство попали 13 объектов туристической
инфраструктуры, в том числе реконструкция
Ледового комплекса им. Ивана Трегубова
на улице Дзержинского и здания речного вокзала, а также строительство гостиницы на улице Кирова. Город активно участвует в развитии инфраструктуры, в том числе дорожной.
На заседании особо отметили, что
в Хабаровском крае ежегодно проходят конкурсы на получение субсидий на предпринимательскую деятельность в сфере туризма.
Она предоставляется в размере 85% от фактических затрат, но не более 800 тысяч рублей.

Что можно компенсировать за счёт субсидий?
В основном это строительство и ремонт туристических баз и мест отдыха, ремонт средств
размещения, приобретение модульных гостиниц, специального туристического снаряжения, транспортных средств для перевозки
туристов, изготовление информационных
указателей.
Кроме того, Комсомольск-на-Амуре также хотел бы поучаствовать в федеральной
программе и создать туристический код,
то есть локацию, куда бы входили тематические объекты. Это предусматривает
достаточно серьёзные инвестиции, в том
числе и информационные.
И если у предпринимателей города и просто активных граждан есть какие-либо идеи
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в плане развития туристической отрасли города, они могут обратиться в администрацию
Комсомольска или подать заявку на участие
в конкурсе на получение субсидий.
Присутствовавший на заседании директор Силинского парка Рустам Абдулин
тут же воспользовался возможностью и с ходу предложил городской администрации
несколько идей: во-первых, для координации проведения городских массовых мероприятий ввести должность куратора, который отвечал бы за взаимодействие со всеми
предпринимателями, работающими в сфере туризма; во-вторых, поставить в районе
Мылок контейнеры, чтобы отдыхающим было
где оставить мусор.
И конечно, обсуждая развитие отрасли
в Комсомольске, нельзя не упомянуть туристический кластер и то, что, собственно,
с ним происходит. Здесь сразу стоит отметить, что развитие туристической отрасли
Комсомольска-на-Амуре финансируется
по-разному.
— С одной стороны, есть частные инвестиции, с другой — финансирование федеральное, краевое, муниципальное в объекты инфраструктуры, — пояснила Елена Гутник. —
Например, Центр водного туризма: яхт-клуб,
гостиница, учебный корпус, стоянка для яхт,
береговая зона — это частные инвестиции.
Город подводит только инженерную инфра-

структуру, водоснабжение, канализацию
и дорогу.
Многострадальная набережная, которая
также входит в туристический кластер, реконструируется на федеральные и краевые
деньги. Объект передан в краевую собственность, а реконструкция будет завершена
в 2023 году.
Полностью на частные деньги реконструируется речной вокзал и строится гостиница на улице Кирова.
Строительство музея под открытым небом
«Село Пермское» во многом зависит от частных инвестиций и ввода в эксплуатацию набережной. К тому же на участке, кроме этого
объекта, предусмотрено размещение колеса
обозрения и других аттракционов. Уже приобретено оборудование, и всё упирается в незавершённую набережную.
Что касается анонсирования строительства этнографического музейного комплекса
«Дзумени» и зоопарка «Сихотэ-Алинь», который планируется создать на базе зооцентра
«Питон», здесь, если коротко, говоря словами
чиновников федерального и краевого уровня, можно сказать и так: «Давайте расставим
приоритеты и пока достроим объекты, которые есть. Будет инфраструктура, придут
и инвесторы».

—После недавнего тайфуна в городе упало много деревьев. Куда их убирают после
распила и вывоза с места падения?
— Если учесть всё, что падало на улично- дорожной сети, в парках и скверах,
во дворах и на территориях разных учреждений, то это более 200 деревьев. В администрации есть понимание, что работу
по сносу аварийных растений проводить
надо. Сейчас в списке на снос значатся
570 штук. Это фронт работы на этот и следующий год.
90 % того, что упало, отправляется на полигон ТБО «Спецавтохозяйства». Большей
частью это тополя, которые редко кто использует на дрова для печного отопления:
у них слабая теплоотдача и высокая зольность, быстро забивается дымоход. Но если
кто-то выражает готовность забрать их себе — пожалуйста, приезжайте, забирайте
сколько надо. Меньше придётся вывозить
на утилизацию.
—Какие породы будут высажены в районе
площади Металлургов при восстановлении
нарушенного там благоустройства?
— На участке проспекта Ленина от улицы Кирова до площади Металлургов раньше росли яблони, и высаживаться будут
тоже они. Но это уже после выполнения
остальных работ по восстановлению
благоустройства.
—После обрезки деревьев часть из них
не выживает и превращается в высокие
засохшие обрубки-столбы. Что планируется делать с ними?
— Они, конечно, подлежат сносу, и мы
эту работу проводим, но объёмы и скорость зависят от финансирования. Сейчас
неспиленные остались, насколько помню,
лишь по Октябрьскому проспекту и на улице Шиханова. Добавлю, что такие пеньки,

хоть и выглядят некрасиво, угрозы падения
в себе не заключают, потому что кроны
больше нет.
Объясню, почему вообще так получилось
и деревья не выжили. Это была омолаживающая обрезка на высоту 7-9 метров, которая применяется к уже довольно возрастным деревьям, которым 40-50 лет, с целью
заставить их активнее расти. Но практика
показывает, что тополя и некоторые другие
породы тяжело переносят такую операцию
и через 3-5 лет всё равно погибают. Поэтому
администрация приняла решение больше
не применять омолаживающую обрезку.
Теперь проводим только санитарную и формовочную либо сносим.
—Куда следует обращаться горожанам
с вопросами о деревьях, которые вот-вот
упадут или уже упали?
— В управление дорожной деятельности,
а конкретно — в наш отдел охраны окружающей среды. Обращение можно оставить на сайте администрации города или
по нашим телефонам: 522-864, 522-868,
522-867, 522-862.

Евгений СИДОРОВ

Комсомольск
также хотел
поучаствовать
в федеральной
программе
и создать
туристический
код, то есть
локацию,
куда бы входили
тематические
объекты

О ПОВАЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЯХ
И ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
На вопросы нашей редакции ответил руководитель
отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации города Дмитрий СОЛОДКИЙ. Отдел, напомним,
входит в состав управления дорожной деятельности
и внешнего благоустройства.
— Дмитрий Петрович, насколько подробно ведётся в городе учёт зелёных
насаждений и их состояния?
— П о л н о й и н в е н т а р и з а ц и и н е т,
но по улично-дорожной системе произрастает в пределах 120-130 тысяч деревьев.
В год мы обследуем примерно 5-8 тысяч единиц. У нас есть для этого группа технадзора,
образованная постановлением администрации города, в которую входят специалисты
по охране окружающей среды, представители общественности и «Спецавтохозяйства».
Ежегодно определяется перечень объектов,
которые нам предстоит инвентаризировать,
и проводится их полное обследование. Так
определяем их состояние и виды работ, которые надо провести с деревьями — обрезку
или снос. Всё, что растёт во дворах многоквартирных домов, — это ответственность
управляющих компаний, а что в частном
секторе (с внешней стороны забора вокруг
домохозяйств) — управления дорожной деятельности администрации. Ежегодно мы
выявляем где-то 200-300 деревьев, которые
находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.
На все виды работ нам выделяются бюджетные ассигнования. В прошлом году было
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2,5 миллиона рублей, на этот год выделено 1,5 миллиона. Приоритет отдаём сносу
аварийных деревьев, которые могут упасть
от ветра и представляют угрозу людям и их
имуществу.
Выделенных в прошлом году средств хватило на то, чтобы обрезать и снести около
500 деревьев, в 2022-м объём работ будет
поменьше.
— Планируются ли высадки деревьев
взамен снесённых?
— Да, мы действуем по перспективному
плану, который разрабатывался на пять лет
и заканчивается в 2022 год,у и он практически выполнен: за пять лет высажено около
3 тысяч деревьев. Сейчас готовим следующий план — до 2027 года.
Нет такого, что старое дерево снесли
и прямо на его место надо посадить новое.
Высаживаем по объектам целыми группами, чтобы они одновременно шли в рост, были одинаковы по высоте и видовому составу. То есть, чтобы придать объектам благоустройства или реконструкции ещё и эстетический вид. Сейчас новых посадок много,
потому что в городе активно реализуется
федеральная программа «Комфортная городская среда».

Записал
Андрей МЕЛЬНИКОВ
P. S. Незадолго до этого разговора
к нам в редакцию позвонила жительница дома № 24 по Севастопольской улице.
Рассказала, что после тайфуна за домом
со стороны улицы упали несколько тополей, повиснув на кронах рядом стоящих
деревьев. В управляющей компании женщине ответили, что это не их территория, а муниципальная. Звонила в мэрию,
но результата не добилась.
Дмитрий Солодкий взял этот случай
на контроль.
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КУЛЬТУРА

НАКРЫВАЕМ НА СТОЛ
ПО-НАНАЙСКИ

На Дальнем Востоке в сфере общественного питания сложилась парадоксальная ситуация: при
многообразии коренных народностей Приамурья в меню кафе и ресторанов практически полностью
отсутствуют местные национальные кухни. К примеру, в Комсомольске-на-Амуре легче найти
узбекский плов и тайский салат, чем, например, нанайские блюда.

Тала — одно
из древнейших
блюд
малочисленных
народов.
Она готовится
из свежей рыбы
осетровых
и лососёвых
пород

ОТ ЗАКУСОК
ДО ДЕСЕРТОВ ИЗ РЫБ
В наши дни, чтобы попробовать «пиктэ
чолони» — суп с крапивой или «соакта чолани» — нанайский суп с черемшой и полынью, надо или ехать на праздник в национальные поселения, или на культурно- гастрономический фестиваль вроде
«Праздника полынного супа».
Конечно, есть всем известная «тала», одно из древнейших блюд коренных малочисленных народов Приамурья. Незатейливое,
но популярное в Хабаровском крае блюдо готовят из мелко нарезанной летней
свежей рыбы осетровых или лососёвых
пород. Кусочки просто обмакиваются
в соль с перцем. В наше время в талу ча-

сто добавляют уксус, но в традиционном
рецепте его нет.
Что касается нанайской картофельной талы, или «дарбиту», это блюдо знают немногие. Она также проста в приготовлении:
потребуются картошка, рыба, лук и масло. Рыба должна быть копчёной, полукопчёной или вяленой. Шкура не снимается,
а вот картофель перед варкой следует замочить в воде на 15-20 минут, чтобы вышел крахмал.
А есть ещё нанайский картофель-пай,
или «дудуэсэ талани». Готовить его несложно. Картофель нарезают тонкой соломкой,
промывают от крахмала и опускают на две
минуты в кипящую воду. После заправляют
жареным до золотистого цвета луком, мел-

ко порезанной солёной кетой и кипящим
растительным маслом.
Нанайские рыбные пельмени «бианси» —
это не те, что продаются в магазине с начинкой из кеты. Своей формой они похожи
на полумесяц. Начинка — рыбный фарш,
обычный и чёрный перец, лук и черемша.
Мука и картофель в нанайской кухне —
это дань современности. В прежние времена
нанайцы картофель не употребляли в пищу.
Живя на реке, они питались очень диетически, преимущественно рыбой. В ход шли
и мясо, и кожа, и рыбий жир. К примеру,
«ницан» — это блюдо из варёной вяленой
рыбы, черёмухи и рыбьего жира.
Даже сладкие деликатесы готовились
из рыбы, например, «таксома» — это своеобразная нанайская халва, рыба, вываренная
до состояния порошка и смешанная с лесными ягодами, а «маси» — десерт из жареных
шкурок рыбы с молоком и ягодами.
И что, казалось бы, сложного в обычной,
всем известной ухе? Не скажите. По словам нанайцев села Сикачи-Алян, особого
рецепта нет, сначала варили головы, затем… Эти представители коренных народов никогда не закидывали картошку, так
как её не использовали. Сначала в кипящую воду помещали головы, потом кости
от разделки (филе оставляют на талу), затем дикий лук. Уха может быть приготовлена из разной рыбы или из одной, как
вам хочется.
Лукавят, конечно, что «особого рецепта нет». Он есть, потому как в сравнении

ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ
Первый Дальневосточный фестиваль цыганского искусства «Амур, амор и рома» состоялся
в Комсомольске. В мероприятии приняли участие местные танцевальные группы, а также гости
из Москвы, Хабаровска и Уссурийска.

Осенний вечер в Комсомольске раскрасился яркими красками цыганских костюмов
и зажигательной музыкой, ведь цыганские
танцы — это всегда улыбки, свобода, счастье.
Фестиваль открылся цыганским танцем «Сосница» в исполнении блестящей
Земфиры Архинчеевой, которая специально
приехала из Москвы, чтобы принять участие
в мероприятии. Земфира занимается танцами более 15 лет. В столице у неё известный
большой коллектив цыганского танца.
Затем эстафету подхватила классическая
цыганочка с выходом в исполнении группы
Дома танцев «Муарами». Зрители едва ли
не в пляс пускались, глядя на танцующих,
среди которых были и взрослые, и дети.
Объединяло их одно — пышные цыганские
платья и радость танца.
Земфира Архинчеева продемонстрировала гостям вечера зажигательный танец
«Бричка» и исполнила трюк с кнутом. Один
из зрителей поднялся на сцену и, держа в руке шарик, изо всех сил старался сохранить
самообладание, когда Земфира с дистанции
около пяти метров одним ударом кнута поразила эту воздушную цель.
Кроме собственно цыганских танцев,
участниками фестиваля были продемонстрированы и другие номера. К примеру, участники школы современного танца «Хамсинг» вышли на сцену с огненным
номером «Диско», а хореограф Татьяна
Федосенко из Хабаровска исполнила прекрасный танец женственности и красоты.
На фестивале состоялась премьера танца «Платье белое», созданного под руко-

водством Земфиры Архинчеевой буквально
за два дня. В нём приняли участие более
десяти танцоров.
— Я приехала в Комсомольск с мастер- классом по цыганским танцам, — ска-

зала Земфира Архинчеева, хореограф, руководитель цыганского ансамбля Zemﬁra
studio и детской студии «Эдель», глава комитета Международной организации WADA
по цыганским танцам.— Два дня у нас были

с любой другой ухой нанайский вариант
считается одним из самых вкусных.
«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ»
БЛЮДА
Директор автономной некоммерческой
организации Этно-центр «Древо жизни»,
председатель Совета уполномоченных
КМНС при главе города Комсомольска-наАмуре Виктория Пассар прекрасно умеет готовить такие замечательные блюда, как «солима», «бода», нанайская уха. «Солима» —
блюдо из мелко нарезанной лепешки (хлеба), ягоды, сахара и растительного масла.
А похожий на кисель нанайский напиток
«бода» готовится из риса или фасоли с добавлением красной икры. Экзотично и непривычно, но в процессе употребления такое питье выводит из организма вредные
вещества, к примеру, хорошо борется с похмельным синдромом.
— Монетизировать и продвигать кухню коренных народов — проблематично, — рассказывает Виктория Пассар. —
Некоторые блюда очень специфичные.
Например, для приготовления полынного
супа надо заранее заготавливать полынь.
И как можно монетизировать «бода»? Это
не плов, на этом не заработаешь.
В Хабаровском крае на нанайской кухне
больше специализируются Амурский
и Нанайский районы.
—В Комсомольске продвигать нанайскую
кухню тяжело и сложно, — подчёркивает
Виктория. — Чаще мы готовим дома, а так,
чтобы представлять блюда на публике, такие мероприятия, как правило, разовые.
Нас в Комсомольске мало, и тяжело делать
всё сразу: и фестивали, и танцы, и кухню,
которая требует много времени и затрат,
в том числе и финансовых. Бабушки готовят за свой счёт, им тяжело.
В общем нанайская кухня интересна, экзотична, необычна и вкусна.
«Протестировать» надо всё, тем более нанайская примета говорит, что если гость ничего или не всё попробовал со стола, то его
одолеют Хуни — нанайские духи, которые
испортят пищеварение. Так не дадим им
одолеть нас!

мастер-классы. Разучивали технику и новый
танец «Платье белое». С ним и вышли сегодня на сцену. Также мы изучили историю
и виды цыганского танца. Цыгане — это
зеркало народа, среди которого они живут,
русские рома — хранители русских традиций с XIX века.
Земфира поблагодарила зрителей фестиваля за сердечный приём и призналась в любви к Комсомольску.
—Спасибо вам за такой чудесный добрый
город. Здесь попутный ветер и чистый воздух, тёплые, отзывчивые зрители. Я в восторге от вашего города.

Один из танцев
был поставлен
специально
для фестиваля
гостьей
из Москвы.
На постановку
ушло полтора
часа.
Танец назвали
«Платье белое»

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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СПОРТ
ВЕСОМАЯ ПОБЕДА
Меньше месяца осталось
до завершения сезона
Дальневосточной
юношеской футбольной
лиги. Каждый матч для
команд может стать
решающим и как привести
к успеху, так и сбросить
с уже завоёванных позиций.
Прошедший тур принёс
команде СШОР № 2 ничью
и победу.
Для команд СШОР № 2 выездные матчи в Якутию можно назвать удачными. В них
командам удалось заработать
очки в свои копилки. Первыми
сыграли футболисты в возрасте
до 16 лет. Для комсомольчан
игра началась неудачно. Уже
на 19-й минуте игрок РССШФ
Константин Гохвейс поразил
их ворота и открыл счёт в матче. До конца тайма счёт не изменился, зато хозяева успели
получить две жёлтые карточки.
Во втором тайме у комсомольчан последовала череда замен,
и гости не оставляли попыток сравнять счёт. Это удалось
сделать только на 73-й минуте матча: Вадим Емельянов
спас СШОР № 2 от поражения.
Что касается хозяев, то на последней минуте матча игрок
РССШФ Андрей Тренин получил
красную карточку и покинул
поле. К сожалению, воспользоваться преимуществом комсомольчане не успели. Матч
завершился со счётом 1:1.
Эта ничья никак не повлияла
на положение команды СШОР
№ 2 в турнирной таблице, она
по- прежнему на девятом месте.
От восьмого, на котором расположился «Вулкан», наших ребят
отделяют четыре очка.
У старшего состава СШОР
№ 2 в возрасте до 17 лет дела
шли намного лучше. На 40-й
минуте Владислав Шафоростов
открыл счёт, а спустя ещё пять
минут Иван Зайцев упрочил
преимущество комсомольчан.
Первая минута второго тайма
началась с ещё одного гола
Шафоростова. Счёт стал 3:0
в пользу СШОР № 2. Владислав
на этом не остановился и оформил хет-трик на 67-й минуте. Следующим голом на 81-й
минуте отметился Захар
Игнатенко, и завершил победную серию Александр Булдыгин
на 88-й минуте. Хозяева поля,
как ни старались, не смогли
спасти ситуацию и даже не сумели забить «гол престижа».
Победа помогла СШОР № 2 вернуться на шестое место в турнирной таблице.
Стоит также отметить, что
«Благовещенск», разгромив
«Локомотив» со счётом 9:2, досрочно стал чемпионом этого сезона. В 17 играх у команды — 16 побед. Футболисты
из Благовещенска забили
93 мяча. Без сомнения, они дойдут и до сотни в оставшихся
матчах.
Комсомольчане пока на два
очка отстают от «Бурятии», расположившейся на пятом месте.
Следующую игру они проведут на выезде именно с этой командой. При удачном раскладе
СШОР № 2 сможет закрепиться
в пятёрке сильнейших. На домашнем поле комсомольчане сыграют только в субботу 15 октября.
Их соперником станут игроки
команды «СКА-Хабаровск». Эта
встреча будет последней в турнире и завершит сезон.
Евгений МОИСЕЕВ
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НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
ПО ОСЕННЕЙ ЛИСТВЕ
Ежегодный турнир по ездовому спорту «Золотая тропа» состоялся на минувших выходных
в Силинском парке. Дистанции на велосипедах, картах и скутерах, а также бегом
преодолели 69 спортсменов из Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска.
Усложнил соревнование идущий дождь.
Начались состязания людей и собак с беговых стартов среди мужчин и женщин.
Затем участники мероприятия проехали
дистанции на велосипедах, самокатах и картах. На последних были запряжены сразу
четыре собаки, что делало забеги более
зрелищными. Добавляла драйва и дождливая погода. Каюры прибывали на финиш
мокрыми и грязными, но довольными
и счастливыми.
— В целом всё прошло хорошо, — подытожил Александр Школьников, участник
из Хабаровска, управлявший хаски. —
Единственное, что в дождь падает скорость
и колёса застревают, так как нет наката.
Но гонка есть гонка. Собакам бегать в такую
погоду хорошо. Им не нужно останавливаться, чтобы попить. А нам грязь не страшна:
после заездов придём и помоемся.
Ежегодно в турнире участвуют и дети под чутким руководством взрослых.
На этот раз детские забеги сделали самостоятельными. Дети сами управляли собаками и преодолели короткую дистанцию
в 760 метров. Среди участников оказался
и Павел, 16-летний воспитанник детского
дома № 10, увлекающийся ездовым спортом. Хозяйкой собаки, с которой парень
преодолел дистанцию, является социальный педагог учреждения.
— Павел сам захотел заниматься ездовым спортом, — рассказала Елена
Сендерович. — У меня были собаки, и мы
решили попробовать потренироваться.
С одной из них, по кличке Ласка, Павел
очень сдружился. Теперь он выступает с ней
на соревнованиях.
Сам Павел признался, что очень любит
спорт и животных, а тут удалось совместить
эти две свои привязанности. С Лаской он
быстро нашёл контакт.
— Мы тренируемся по три раза в неделю, — отметил юноша. — Бегаем как

Елена и Павел
души не чают
в собаке
Ласке. Парень
настолько
сдружился с ней,
что выступает
с Лаской
в турнирах
по ездовому
спорту

на большие, так и на маленькие дистанции.
Погода нас ничуть не смущает — в дождь
бегать даже легче.
По итогам состязаний победителями в своих номинациях стали Наталья
Бабаева, Данил Куцев, Анна Добрынина,

ХОККЕЙ В ФОРМАТЕ СТРИТБОЛА
Три команды из Комсомольска-на-Амуре приняли участие
в хоккейном турнире в формате «3 на 3», состоявшемся
на выходных в спортивном комплексе «Территория льда»
в Амурске. Он стал для игроков своеобразным открытием
сезона. Подобный формат больше характерен для стритбола,
и участники хоккейного турнира протестировали его на льду.

Обычно
в формате
«3 на 3» играют
в стритбол.
Организаторы
решили
перенести
его в хоккей
и открыть сезон

Ирина Латышева, Юлия Гранина, Алишер
Хушбахтов, Регина Канцибер, Валерий
Хушбахтов и Егор Хомяков.
Евгений МОИСЕЕВ.
Фото автора

За победу в турнире боролись шесть
команд: две из Амурска, одна из Эльбана
и три из Комсомольска-на-Амуре. Город
Юности представляли «ТЭЦ», «Солнце»
и «Роснефть». На отборочном этапе все команды разбили на две подгруппы. Те, что
заняли в них первые и вторые места, выходили в плей-офф.
Все три комсомольские команды прошли во второй этап. В полуфинальных
матчах сыграли «Роснефть» и «Восход»
из Эльбана, а также «Солнце» и «ТЭЦ».
По итогам встреч в финале встретились
хоккеисты из Эльбана и Комсомольска.
Финальный матч оказался богатым на голы. Основное время встречи завершилось
с равным счётом 8:8. В дополнительное
время сильнее оказалась команда «Восход».
Хоккеисты из Эльбана стали обладателями
кубка турнира. Второе место у команды
«Солнце», на третьем — «Роснефть».
— Играть втроём было нелегко, — признался Владимир Алмакаев, игрок команды
«Восход». — В формате «3 на 3» игры проводятся на полях меньшей площади. Здесь нам
ещё попались и мастеровитые соперники.
Подобный турнир стал своеобразным
открытием сезона, который должен будет
стартовать в Амурске во второй половине
октября. Ориентировочно в нём примут
участие восемь команд, а победителя определят весной 2023 года. Чемпионом прошлого сезона является команда «Солнце».
К слову, в финале тогда комсомольчане также встречались с хоккеистами из Эльбана
и оказались сильнее. На этот раз «Восход»
всё же сумел взять реванш.
Христина МАСЛИЧЕНКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2022 № 1820-ПА
О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по частичной
мобилизации, а также членов их семей
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от уплаты родительской платы за содержание и присмотр детей
в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, родители (законные
представители) которых призваны на частичную мобилизацию в Вооруженные Силы
Российской Федерации (далее — мера поддержки).
2. Мера поддержки предоставляется на основании заявления в письменной форме
на имя руководителя образовательного учреждения, справки из военкомата, свидетельства о рождении ребенка.
3. Мера поддержки предоставляется на период действия соответствующего основания на основании приказа руководителя образовательного учреждения, который
должен быть издан в течение 3 календарных дней от даты поступления заявления.
4. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления меры поддержки родители (законные представители) обязаны в течение
10 календарных дней со дня утраты основания для предоставления меры поддержки
сообщить об этом руководителю образовательного учреждения с предоставлением
подтверждающих документов.
5. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края обеспечить контроль за своевременным предоставлением меры поддержки для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИЯ

К ХОЛОДАМ
ГОРОД ГОТОВ
Готовясь к предстоящему отопительному
сезону, компания «Комсомольские тепловые сети»
заканчивает замену примерно четырёх километров
магистральных труб.
Энергетики «Комсомольских тепловых сетей» (структурное подразделение АО «ДГК», входит в группу
«РусГидро») отвечают за бесперебойную работу и подготовку к зиме
тепломагистралей Комсомольска-наАмуре и Амурска. В этом году по плану
им предстояло заменить более 2,3 километра трубопроводов на территории города Юности и обновить около
1,5 километра сетей в Амурске. Общая
стоимость работ составляет порядка
223 миллионов рублей. Срок сдачи
объектов — уже с восстановленным
благоустройством — до 30 октября.
А завершение всех работ по металлу
и подача давления в трубы состоялись
ещё раньше — до 15 сентября.

материала: в Комсомольске 4,1 километра изоляции, в Амурске — порядка
344 метров.
Подготовка к осенне-зимнему периоду — это ещё и техническое обслуживание оборудования. В настоящее
время сотрудники «Комсомольских
тепловых сетей» завершают проверку готовности внутридомовых
отопительных систем — элеваторных
узлов, разводки системы отопления
и ГВС и т. д.
Самым значимым для Комсомольска-на-Амуре станет запуск новой
подкачивающей насосной станции «Таёжная». Главный инженер
КТС Александр Татуйко рассказал,
что её начали строить ещё в 2019 го-

В Комсомольске работы шли на проспекте Ленина, Аллее Труда, улицах
Охотской и Кирова, это теплотрассы №№ 4, 5, 9 и 11. На понедельник
26 сентября практически всё сделано:
общая готовность составляет 100 %,
осталось лишь завершить благоустройство в районе Аллеи Труда, 57 и 57/2.
В Амурске ремонты развёрнуты на двух
участках Октябрьского проспекта
и на Пионерской улице. Намеченный
план выполнен более чем на 97 %.
В компании подчёркивают, что
эти ремонты — залог безаварийного
прохождения отопительного сезона.
Каждый из семи участков, на которых
проводились работы, имеет свои особенности и нюансы
Большое внимание энергетики
уделяют замене тепловой изоляции.
Устаревшую минеральную вату при
этом не используют — трубы укрывают пенополиуретаном и сверху обматывают лентой ТИАЛ. В текущем
сезоне специалисты монтируют более 4,5 километра нового защитного

ду по программе технического перевооружения и реконструкции оборудования. Готовность объекта составляет более 95 %, ведётся подготовка
к проведению пусконаладочных работ.
После ввода насосной станции в эксплуатацию улучшится гидравлический
режим на объектах теплопотребления
в микрорайоне Таёжный.
Как пояснили в компании, станция
обеспечит необходимый перепад давления у конечных потребителей теплотрассы № 11, а также появится возможность подключения новых потребителей. Также ПНС позволит держать
более низкие параметры давления
на головном выводе с КТЭЦ-1, что положительно отразится на надёжности.
Напомним, отопительный сезон
в Комсомольске обычно начинается
в первых числах октября, когда значения
среднесуточной температуры на улице
приближаются к нулевой отметке.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013@yandex.ru,
8 (4217) 592–936, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 11540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым (условным) номером
27:22:0030407:31, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Первостроителей, д. 19, кадастровый квартал 27:22:0030407.
Заказчиком работ является Публичное акционерное общество «МТС-Банк», почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр. Андропова, 18 корп. 1, тел. 8–914–175–45–65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр», 31 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 сентября 2022 г. по 13 октября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2022 г.
по 13 октября 2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33,
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0030407:2,
местоположение: Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре», проспект Первостроителей, земельный участок № 19.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие участки (за исключением случая, если сведения
о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в Едином государственном реестре недвижимости)(часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника — автомобиль «Тойота Дюна», 1993 г. в. Банковские реквизиты для оплаты: счёт № 40817810170002419746 ПАО «Сбербанк».
Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять по эл. адресу:
кristina.gusakova@yandex.ru, либо по тел. 8–914–171–33–11.
Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Сусанина (строительный номер 120/2), площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение десяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск»
вправе подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13,
каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320, в часы приема граждан (пн. —
14:00-17:45, вт., чт. 09:00-12:45).

Подготовил
Тимофей КОЧЕМАСОВ 

АРМИЯ

О ЧАСТИЧНОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ
21 сентября 2022 года указом президента РФ в стране объявлена
частичная мобилизация в связи с проведением специальной
военной операции на Украине. У граждан возникает много
вопросов о том, что это означает, кто подлежит или
не подлежит призыву, а также какие льготы и выплаты
положены мобилизованным. Собрали ответы на часть этих
вопросов, исходя из официально озвученной информации.
ЧТО
ЭТО ТАКОЕ
В Федеральном законе № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации» нет специальной
статьи, определяющей, что такое частичная
мобилизация. Это словосочетание лишь
упоминается несколько раз и всегда в совокупности с общей мобилизацией. Границу
между общей и частичной мобилизацией
определяет президент, поэтому отличаются они только формой проведения: при частичной повестки получает определённая
группа населения, но глава страны имеет
право расширять круг граждан, подлежащих мобилизации.
ЗАЧЕМ
ЕЁ ПРОВОДЯТ
Объявленная частичная мобилизация
необходима прежде всего, чтобы закреплять и контролировать освобождённые союзными войсками территории. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу объяснил это
так: «Сама линия соприкосновения, её
можно называть и линией фронта, — это
больше тысячи километров. Естественно,
то, что сзади и вдоль этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую
очередь для этого. Я имею в виду частичную
мобилизацию».
КОГО
МОБИЛИЗУЮТ
Указ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории населения подлежат призыву, но в официальном обращении Владимира Путина чётко очерчен круг
граждан, которых коснётся мобилизация.
Это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооружённых сил
Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учётные
специальности (ВУС).
Призываются офицеры запаса, рядовой
и сержантский состав со следующими
возрастными ограничениями:
 рядовые, сержанты — до 35 лет;
 младшие офицеры — до 50 лет;
 старшие офицеры — до 55 лет.
При этом предпочтительнее люди с боевым опытом.
Военнослужащие срочной службы частичной мобилизации не подлежат.
Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других
военно-учётных специальностей (например, имеющие образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных технологий, полиграфии, оптики,
метеорологии), но пока потребность в этом
минимальна.
Сергей Шойгу озвучил конкретную цифру: планируется призвать около 300 тысяч
человек.
Количество и сроки для каждого региона
России определяются разные.
На данный момент в приоритете (по данным Министерства обороны России) следующие военно-учётные специальности
(ВУС): артиллеристы, стрелки, танкисты,
водители, механики-водители.
КАТЕГОРИИ
ГОДНОСТИ
Существует пять категорий годности
к военной службе:
 А — годен;
 Б — годен с незначительными
ограничениями;

 В — ограниченно годен;
 Г — временно не годен;
 Д — не годен.
К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно посмотреть
на 11-й странице военного билета. В период
частичной мобилизации призыву подлежат
граждане с категориями А, Б, В, об этом сообщается на правительственном портале
Объясняем.рф.
КТО НЕ ПОДЛЕЖИТ
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
В соответствии с законодательством
Российской Федерации, в рамках частичной мобилизации не будут призываться
следующие категории граждан:
 забронированные (работники
предприятий ОПК);
 признанные временно негодными
по состоянию здоровья;
 занятые постоянным уходом
за членом семьи или инвалидом
I группы;
 имеющие на иждивении четырёх
и более детей до 16 лет или
воспитывающие без матери
хотя бы одного ребёнка до 16 лет;
 граждане, матери которых имеют
четырёх и более детей до 8 лет
и воспитывающие их без мужа;
 военные пенсионеры, находящиеся
в отставке, снятые с воинского учёта
по состоянию здоровья или имеющие
возраст более 55 лет;
 имеющие неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие
преступления;
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 проходящие срочную службу в рядах
Российской армии;
 постоянно проживающие за границей
и не состоящие на воинском учёте
россияне;
 имеющие на иждивении трёх и более
детей до 16 лет и жену на сроке
беременности не менее 22 недель;
 студенты.
А также специалисты с соответствующим образованием, работающие:
 в аккредитованных организациях,
осуществляющих деятельность
в области информационных
технологий и задействованных
в разработке, развитии, внедрении,
сопровождении и эксплуатации
решений в области информационных
технологий и обеспечения
функционирования информационной
инфраструктуры;
 в российских операторах связи
и задействованных в обеспечении
устойчивости, безопасности
и целостности функционирования
сооружений связи, центров обработки
данных, а также средств и линий связи
общего пользования РФ;
 в системообразующих организациях
в сфере информации и связи, а также
их взаимозависимых лицах, которые
являются учредителем, редакцией,
издателем зарегистрированного СМИ,
вещателем телеканала, радиоканала
и задействованных в производстве,
распространении продукции СМИ;
 в организациях, обеспечивающих
стабильность национальной
платёжной системы и инфраструктуры
финансового рынка, управление
банковской ликвидностью, наличное
денежное обращение.
Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты
ИТ, связи и медиа.
ОШИБКИ
И САМОУПРАВСТВО
С первых дней частичной мобилизации
в публичном пространстве стала появляться
информация о неправомерных действиях
военкоматов и проблемах со снабжением,
обмундированием, вооружением призванных. Вместе с информацией о реально подтверждённых случаях распространяются
панические слухи.
На проблемы тылового обеспечения
последовала почти мгновенная реак-
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ция со стороны государства: прежний
заместитель министра обороны по тылу
Дмитрий Булгаков был заменён Михаилом
Мизинцевым.
Для пресечения слухов и оказания правовой помощи призванным и членам их семей
было заявлено, что все вопросы о частичной
мобилизации можно задавать по номеру
телефонной горячей линии «122», а на сайте
«Объясняем.рф» появился и постоянно обновляется раздел с ответами на часто задаваемые вопросы.
Столь же мгновенно подключилась патриотически настроенная общественность. Известные журналисты Маргарита
Симоньян, Владимир Соловьёв и Евгений
Поддубный создали в Телеграме специальные чат-боты (формы для общения и обратной связи), на которые принимают сообщения о допущенных нарушениях и предметно
разбираются с каждым случаем. Если нарушение подтверждено снимками, видеороликом, документами, журналисты направляют
информацию в структуры Минобороны,
а человеку помогают до конца. Если выясняется, что это намеренный вброс и человек
провокатор, то направляют информацию
в другое место, чтобы разобраться уже с самим провокатором.
Напомним также, что в каждом регионе
председателем призывной комиссии по мобилизации является вовсе не военком, а губернатор. В ряде регионов главы активно
включились в регулирование мобилизационных процессов и практически в ручном режиме исправляют ранее допущенные ошибки.
ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ
Это льготы и выплаты, оставшиеся у мобилизованных незакрытые кредиты, сохранение за ними рабочего места и многое
другое. Часть необходимых решений власти
уже приняли на федеральном и региональном уровне и часть разъяснений уже дали.
А часть решений только готовится. Поэтому
здесь лишь вновь напомним о горячей линии «122» и сайте «Объясняем.рф».
P. S. Обратите вни мание: на 10 -й
странице сегодняшнего номера опубликовано постановление администрации
Комсомольска-на-Амуре о том, что жёны
мобилизованных освобождаются от родительской платы за детский сад.
Подготовил
Андрей МЕЛЬНИКОВ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

НАШИ ДЕРЕВЕНСКИЕ КОРНИ
Произведения писателя Владимира ТЕНДРЯКОВА — всегда остроконфликтные, рассказывают
о нравственных проблемах общества, о войне, о жизни в деревне. В них не описываются события
из жизни нашего дальневосточного края, но они относятся и к нашей истории. Наш край — это
край деревень, и наш город тоже вырос из села.
Поэтому сегодня мы познакомимся с деревней 30-х годов, с коллективизацией
и раскулачиванием, становлением колхозов. Казалось бы, всё это далеко от нашей
сегодняшней городской жизни, но если мы
оглянемся назад, то увидим собственные
деревенские корни.
СУДЬИ
И ХЛЕБОРОБЫ
События повести «Кончина» происходят
в деревне Пожары. Здесь «давно уже разделили землю самого наибогатого мужика
Афанасия Тулупова. А земля — не хлеб, её
трудно делить поровну. Тебе попался чернозёмный клин, мне — чистый песочек. Ты
доволен, а я нет». Сам Тулупов теперь побирается на пропитание. Но затеявшие сие
дело революционеры недовольны:
— Тулупова распотроши ли, а са ми?
Каждый из вас в нутре мироед, только кишкой потоньше. Вот лично я, как презревший
всю гнусную суть частной собственности,
не хочу для себя тулуповской земли! Я за то,
чтобы сообща её пахать. Чтоб одной семьей — коммунией! — так говорил односельчанам вернувшийся с гражданской войны
бывший батрак Матвей Студёнкин.
—Чем займёшься? — спрашивал его сосед
Иван Слегов.
—Контру буду стричь, вижу мелкой сволочи наплодилось, — отвечал Матвей.
— Судей теперь у нас много, а вот хлеборобов настоящая крутая недостача,— ответствовал Иван.
АГЕНТ
ИМПЕРИАЛИЗМА
Иван Слегов сумел разбогатеть — сменял
лошадь на поросят (невиданный обмен для
деревни) и не прогадал: за два года набрал
крупное стадо. За мясо платили погуще,
и вскоре Слегов сколотил свинарник, купил новых коней.
— Агент и мпериа лизма этот ваш
Ванька, — говорил про него Матвей.
Отец Ивана сызмала приучал сына к книгам, отдал на обучение в город. В городе
Ивану попалась учёная книжка «Основы
улучшающего землю хозяйства». Местные
земли считались незавидными, но Иван
усомнился в том, что плоха земля.
— Ежели она питает могучие леса,
то уж и человека сможет, сумей из неё
взять.
Ивана потянуло домой. Он мечтал принести богатство для всей деревни.
Но теперь здесь заправлял Студёнкин, организовавший штаб коммуны «Власть труда», но сам весь день занимавшийся лишь
тем, что давил махорочные окурки о чугунный письменный прибор. Заместителем
себе выбрал — Пийко Лыкова, удобного человека бедняцкого роду, умевшего ладить
со всеми.
Наступил ли порядок?
— Ой, нет. Пахали и сеяли — мучились,
засеяли половину земли. Косили — мучились, ни «живой» телеги, ни целого хомута. Мучились, убирая тощий урожай.
Зимой пали три лошади. Коммуна гибла
от бедности.
АКУЛЁНКИ
Здесь мы перейдём к произведению «Пара
гнедых». Оно про то, как по указу большевиков беднота переселялась в дома зажиточных крестьян. И заправлял этим делом
отец Тендрякова, революционер Фёдор.
События 1929 года пятилетний Володя запомнил отчетливо: «В воздухе висит нагретая
пыль, скрип несмазаных колес, выкрики:
«Шевелись, дохлая!». Навстречу друг другу тащатся гружёные возы, везётся житейский скарб — перины, матрацы, самовары,
сундуки, горшки, лохани. Село поднято,
село переезжает. В стороне топчется кучка мужиков:
— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везёт. А ещё в бедняках ходит. Цинково
корыто — вещь!

Последним «ехал» Ваня Акуля. Мужики
заулыбались:
— Что-то коней не видать. Под шапкой- невидимкой оне. Зачем Ване лошади,
когда у него и своих ног в хозяйстве много.
По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из Акулёнков был
в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Нет беднее в селе семьи.
Акулёнки жили даже не в доме, а в бане.
Но сейчас они перебираются в дом Антона
Коробова — лучший в селе.
ПОДМИНАШКИ
Антон Коробов — кулак! Нет никакого
сомнения! Он имел две лошади. Таких коней
не было ни в нашем селе, ни в соседних сёлах,
да и были ли лучше на всем свете? Лучших
и представить нельзя. Я тайно и безумно
любил этих коней — никогда не мог досыта
на них наглядеться.
Антон Коробов подошёл к мужикам,
к отцу Володи, и стали размышлять
о равенстве:
— Всеобщее, значит… Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны? — говорил Коробов.
— Не нравится? — отвечал отец.
— Нет, почему же, я-то готов, да ты,
Фёдор, всё сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство?
— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.
Антон Коробов блеснул улыбочкой:
— Ах, вон что! Вам старые ухваточки
приспособить не терпится!.
НЕ НИЩЕБРОД!
Тут подошёл Мирон Богаткин, тот самый, имевший цинковое корыто.
—Завидую, брат — сказал ему Коробов.—
Ты нынче в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра… Поэтому и готов я сейчас же пролетарием стать.
— Дело нехитрое, — произнёс Мирон. —
Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю
жизнь, поднадоело.
Фёдор отозвался с пренебрежением:
— Ещё Карл Маркс отмечал: ни один
мироед добровольно не отказывался от своей собственности.
— А кто говорит, что я — добровольно?
Нужда заставляет, я их, лапушек, на руках выносил, заместо детей.
Отдал Коробов коней, а Мирон взял.
—Ох, и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит, — говорил
Фёдор. Также предупреждал и Мирона:
— Проснись, глухота! Ликвидация начинается: кулака как класс. Хочешь, чтобы
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и тебя, беспортошного, ликвидировали?
Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь?
— Нынче другое звание мне выш ло:
не нищеброд! — отвечал новоявленный
собственник.
Антон Коробов исчез из села. «Отец
не сомневался:
— Э тот ус т р ои т с я , ч то ч е рв я к
в яблоке».
Устроился или нет — писатель об этом
не говорит. Так же, как и о судьбе Мирона.
Вскорости никто уже не вспоминал о нём —
шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.
ДВА МИРА
ПОД СОЛНЦЕМ
Но вернёмся в деревню Пожары. Радикальность методов Матвея Студёнкина
не пришлась по душе сельчанам, обнищавшая коммуния выбрала себе нового
председателя, бывшего зама Студёнкина —
Евлампия Лыкова. Иван Слегов так же, как
и Антон Коробов, отдал коней и прочее
имущество колхозу. Кони вскоре зачахли.
Затаил зло Иван на всю деревню, не желавшую принимать его знания и умения, не доверявшую ему. Задумал совершить поджог
колхозной конюшни, но при попытке был
огрет оглоблей Лыкова.
Евлампий никому не рассказал о случившемся, поставив условие — будешь бухгалтером, моим помощником. Деваться
Ивану некуда, он стал инвалидом. А Лыков
вскоре начал говорить про него — мой
посох. «Евлампий опирается на Ивана,
Иван на косты ли, которые подари л
Евлампий, — квиты, выходит». С хозяйственными подсказками Слегова и пробивными способностями Лыкова колхоз
вскоре стал миллионером.
Соседние деревни не могли похвастаться
тем же самым. Деревня Петраковская граничила с Пожарами. Племянник Лыкова,
Сергей, получавший образование агронома,
проходя как-то через Петраковскую, был
поражен её нищетой. Границы колхозов
разделял небольшой просёлок. «С одной его
стороны — зеленеющие хлеба, с другой —
белёсые, редкие колоски в траве. Два мира
под одним солнцем — тут сытость, там
голод, здесь колос, там бурьян!»
НО ПОЧЕМУ?!
Таким вопросом задался Сергей. Его помощница девочка Ксюша нехитро отвечала
на этот вопрос: у нас же Евлампий Никитич!
Наверное, и все так отвечают, думал
Сергей. Лыков — человек особый, гений
в своём роде, спасает от нищеты. «Но разве

нужна гениальность, чтобы выращивать
хлеб? Если так, то люди давно бы повымерли с голоду» — так думал потрясённый
Сергей.
Он напросился председателем в Петраковскую. Чудом сумел вдохнуть надежду
в разуверившихся петраковцев. Знания
агронома и вера крестьян принесли плоды — был снят неплохой урожай. Но только
с технической помощью колхоза-миллионера. Есть помощь — есть урожай, не стало
помощи — снова бурьян. «Особый человек» Лыков воспитал в себе дурной характер, увидел в племяннике угрозу своей
власти, перестал помогать ему и отстранил от дел.
ПОГОВОРИМ,
НАЧАЛЬНИК?
Не хватает газетного места, чтобы вместить всю боль деревни, описанную в книгах Тендрякова. Особое место занимает
рассказ «Хлеб для собаки». Он о сосланных
кулаках, умиравших летом 1933 года в привокзальном сквере от голода. Это про них
сказал Горький: «Если враг не сдаётся, его
уничтожают». Они не сдавались. Что ж…
попали в березняк.
И всё-таки было жаль злого врага. Хотя
мальчишки иногда дразнили:
—Враг-вражина, куркуль-кулачина. Кору
жрёт, вошей бьёт, с куркулихой гуляет —
ветром шатает.
10-летний Володя стал свидетелем разговора между первым секретарём райкома
партии и одним из шкилетников:
— Поговорим, начальник? Перед смертью скажи, за что меня? Неужели за две
лошади?
— За это. Дал бы ты рабочему хлеб
за чугун?
— Что мне ваш чугун, с кашей есть?
— То-то и оно. А колхоз готов за чугун
рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз?
— Не хотел. Всяк за свою свободушку
стоит.
— Да не свобода причина, а лошади.
Кормил, холил и вдруг отдай? Разве не так?
—Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем ещё и живота лишать?
—А ты простишь нам, если мы отымем?
За спиной нож точить не станешь?
— Кто знает.
ВСЕОБЩЕЕ
РАВЕНСТВО
Вот такой диалог — поразмышлять
о нём каждый может сам. Попробую и я.
Кто начал первым играть в «подминашки»? Риторический вопрос? Да и важно
ли, кто первый? Не важнее ли, кто сумеет
прекратить?
Продолжая размышления о всеобщем равенстве, думаю, что оно заключается в равенстве прав и свобод для всех — и кулака
Антона Коробова, и бедняка Ивана Акули.
А там уже и от каждого по способностям,
и каждому по потребностям. И по закону — тому, который основан на обеспечении и охране прав и свобод для всех.
Антон ЕРМАКОВ

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

ТЕЛЕ
05.00
09.00
09.10
09.50
10.40
11.30
12.00
12.10
12.35

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

15.10
16.00
16.30
17.45
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
00.55
01.55
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
«Великие династии. Долгоруковы» (12+)
«Великие династии. Шереметевы» (12+)
Новости
«Великие династии. Шереметевы» (12+)
«Олег Ефремов. Ему можно было простить все» (12+)
«ArtMasters». Церемония награждения
в Большом театре (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Новости
«Убойная сила» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Голос 60+». Финал
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.55
23.55
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
18.00
18.40

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Фантастика (12+)
К годовщине полета первого киноэкипажа (12+)
Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
«Информационный канал» (16+)

13.35

19.45
21.00
21.45
00.05
01.30
02.30
06.00
09.00
09.45
10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
14.45
15.50
18.00
18.20
21.00
21.35
23.40
00.40
01.45
03.05
05.05
06.00
06.10
07.00
07.40
08.15
09.20
09.40
10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
14.45
16.45
18.50
21.00
22.35
23.45
00.45
03.25
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ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

Доброе утро. Суббота
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«ПроУют» (0+)
«Поехали!» (12+)
Новости
«Видели видео?» (0+)
«Космическая одиссея. Портал в будущее» (0+)
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
Вечерние новости
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (16+)
«Мой друг Жванецкий» (12+)
«Марина Цветаева. Предсказание» (16+)
«Камера. Мотор. Страна» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
Новости
Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Мечталлион» (12+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Повара на колесах» (12+)
Новости
«Видели видео?» (0+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
«Романовы» (12+)
«Поем на кухне всей страной» (12+)
Время
«Что? Где? Когда?» (16+)
«Романовы» (12+)
«И примкнувший к ним Шепилов» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.20
03.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА»

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.15
21.30
23.45
00.50
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.00
13.05
17.00
18.00
20.00
21.00
00.45
03.55
05.35
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.05
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
«Улыбка на ночь» (16+)
Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
Вести
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)
Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
Большие перемены
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
Вести
«Песни от всей души» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
03.35

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «МЁРТВ НА 99 %» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

11.55
13.00
14.05
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
00.30

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
02.55
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «МЁРТВ НА 99 %» (16+)
Их нравы
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
02.55
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «МЁРТВ НА 99 %» (16+)
Их нравы
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
00.35
01.30
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Поздняков» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Своя правда» с Романом Бабаяном
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

09.25
10.00
10.35
11.05
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
22.00
23.55
01.40
02.05
03.00
03.40
05.10
05.55
07.30
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
20.10
22.50
23.50
00.30
01.50
02.45
03.40
05.15
06.45
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

«Спето в СССР» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
«Смотр» (0+)
Сегодня
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома
Сегодня
«Главная дорога» (16+)
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Секрет на миллион». «Владимир Девятов» (16+)
«Своя игра» (0+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Следствие вели…» (16+)
Центральное телевидение
Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». «ZERO
PEOPLE» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники

«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Однажды…» (16+)
«Своя игра» (0+)
Сегодня
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!». (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях»/
стерео/ (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

07.30
07.35
08.15
08.30
08.35
10.00
10.15
11.10
12.10
12.55
14.00
15.00
15.05
15.20
16.20
16.50
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
21.20
22.00
23.05
23.50
00.10
01.05
02.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
12.35
13.35
13.45
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
16.50
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
21.20
22.00
23.05
23.50
00.10
01.10
02.05

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
12.35
13.45
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
16.50
17.55
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
21.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
Новости культуры
«Пешком…». Москва площадная
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного.
Евгений Боткин
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
Дороги старых мастеров
Новости культуры
Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ
И НЕЗНАКОМАЯ»
Д/ф «ПЛАНЕТА МИХАИЛА АНИКУШИНА»
Т/с «СПРУТ-3»
Линия жизни. Александр Митрошенков
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli.
«Вечерня Пресвятой Богородицы»
Уроки русского. Чтения. Антон Чехов.
«Крыжовник». Читает Виктор Добронравов
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Д/ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ СЧАСТЬЯ —
АНГЕЛ НЕСЧАСТЬЯ»
Сати. Нескучная классика…
Т/с «СПРУТ-3»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Д/ф «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ
И НЕЗНАКОМАЯ»
Д/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ.
ОСАДА АЛЕЗИИ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Ансамбль I Gemelli.
«Вечерня Пресвятой Богородицы»

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва весёлая
Новости культуры
Легенды мирового кино. Валентина
Караваева
Новости культуры
Д/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ.
ОСАДА АЛЕЗИИ»
Новости культуры
Цвет времени. Ван Дейк
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «КОРОЛЕВ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТРУБОЧИСТ»
Т/с «СПРУТ — 3»
Цвет времени. Надя Рушева
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «КУШАТЬ ПОДАНО!»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Передвижники. Алексей Боголюбов
Сати. Нескучная классика…
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ДЕНЩИК»
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des
Nations и Королевская капелла Каталонии
УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
ДНЕВНИКИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ
ГОДА». Дневник 5-й
Белая студия
Т/с «СПРУТ — 3»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Д/ф «КОРОЛЕВ»
Д/ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des
Nations и Королевская капелла Каталонии

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Мелихово
Новости культуры
Легенды мирового кино. Николай Рыбников
Новости культуры
Д/ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»
Новости культуры
Цвет времени. Камера-обскура
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «КОРОЛЕВ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТКАЧ И ПРЯХА»
Т/с «СПРУТ — 3»
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
Белая студия
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТРУБОЧИСТ»
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea.
Арии из опер
УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. Александр
Грин. «Зелёная лампа», «Любимый».
Читает Анатолий Лобоцкий
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
Власть факта. «Макиавелли: политика
и мораль»

22.00
23.05
23.50
00.10
01.15
02.05

Т/с «СПРУТ — 3»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Д/ф «КОРОЛЕВ»
Д/ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС КИТАЯ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. «Шут её Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти
02.45 Цвет времени. Камера-обскура

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. Дома играющих
людей
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС КИТАЯ»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ДЕНЩИК»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
12.35 Т/с «СПРУТ — 3»
13.45 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ГОЛОДНАЯ КУХНЯ»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Мастера Самарского края»
15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.05 СПЕКТАКЛЬ «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
17.15 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Анна Бабяшкина.
«И это взойдет»
20.30 Д/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». ЧТО ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!»
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде
22.00 Т/с «СПРУТ — 3»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
01.35 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea.
Арии из опер
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
10.00
10.20
12.00
12.30
13.30
13.45
14.15
15.00
15.05
15.35
16.20
17.25
17.40
19.00
19.30
19.45
21.20
22.15
23.20
23.40
00.30
02.40

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Дорога на Каширу
Новости культуры
Легенды мирового кино. Олег Даль
Новости культуры
Д/ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
Х/ф «Я — ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
Новости культуры
Х/ф «ГРОЗА»
ОТКРЫТАЯ КНИГА. Анна Бабяшкина.
«И это взойдет»
Т/с «СПРУТ — 3»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ОТКУДА ЧТО ПРИШЛО?»
Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Новости культуры
Письма из провинции. Мордовия
Энигма. Франгиз Ализаде
Спектакль «ЛУНЕВ Сегодня И ЗАВТРА»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. «Пёрселл-гала».
Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
Смехоностальгия
Новости культуры
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
Линия жизни. Александр Аузан
Т/с «СПРУТ — 3»
Новости культуры
«2 ВЕРНИК 2». Олеся Железняк и Арсений Робак
Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
М/ф «Праздник»

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

06.30 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ
ПОДВИЖНИКА»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
09.50 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ.
«Тверская область. Из Торжка в Калязин»
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Саамы. Олени красивей всех!»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». «ПЕНИЕ СИРЕН»
13.40 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К СПАСИТЕЛЬНЫМ
БЕРЕГАМ МЕКСИКИ»
14.35 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
16.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТКАЧ И ПРЯХА»
16.15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов
и Инна Чурикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ»
19.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ТУРГАЙСКИЕ ГЕОГЛИФЫ. ТАЙНА ДРЕВНИХ
КОЧЕВНИКОВ»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 Агора
23.00 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА.
КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Группа «Воскресение», Олег и Наталья Бутман бэнд
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
01.35 Д/ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ТУРГАЙСКИЕ ГЕОГЛИФЫ. ТАЙНА ДРЕВНИХ
КОЧЕВНИКОВ»
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Калининградский зоопарк
10.50 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
13.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Карл Булла
13.35 «Игра в бисер». «Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЁЙ ДОРОНЧЕНКОВЫМ». «КЛОД МОНЕ. «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 Картина мира
17.10 «Пешком…». Зарайск интригующий
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. Телевизионный
конкурс
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»

13
22.10
22.40
01.05
02.35

Д/ф «БЕЛОРУССИЯ. КОССОВСКИЙ ЗАМОК»
Балет «МАЙЕРЛИНГ»
Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
М/ф «Легенда о Сальери»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская Премьер- Лига. Обзор тура (0+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
22.30 Новости
22.35 Специальный репортаж (12+)
22.55 «Громко»
23.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Нева»
(Санкт-Петербург) — ЦСКА
01.35 Новости
01.40 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург)
04.50 Все на Матч!
05.40 Тотальный футбол (12+)
06.10 Смешанные единоборства. UFC. Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь. Вячеслав
Борщев против Майка Дэвиса (16+)
07.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — МБА (Москва) (0+)
09.55 Новости (0+)
10.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
12.05 «Громко» (12+)
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
19.55
20.00
22.30
22.35
22.55
23.55
02.00
02.05
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
12.05
12.30
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
19.55
20.00
21.50
21.55
00.00
00.30
02.00
02.05
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
12.05
12.30
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
19.55
20.00
22.30
22.35
23.05
23.55
02.15
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
12.05
12.30
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
19.55
20.00
22.30
22.35
22.50

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Еврофутбол. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Бокс. Чемпионат России. Мужчины
Новости
Специальный репортаж (12+)
Все на Матч!
Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) —
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) — «Виктория» (Чехия)
Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) — «Наполи» (Италия) (0+)
Новости (0+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
«Правила игры» (12+)
«Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Бокс. Чемпионат России. Мужчины
Новости
Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России. «Волга» (Ульяновск) — «Рубин» (Казань)
Все на Матч!
Смешанные единоборства. ACA.
Ибрагим Магомедов против Саламу
Абдурахманова (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) — «Селтик» (Шотландия)
Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) — «Милан» (Италия)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) — ПСЖ (Франция) (0+)
Новости (0+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
«Человек из футбола» (12+)
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Бокс. Чемпионат России. Мужчины
Новости
«Вид сверху» (12+)
Все на Матч!
Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург»
(Магнитогорск)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда»
(Сербия) — «Ференцварош» (Венгрия)
Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) — «Бетис» (Испания) (0+)
Новости (0+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
«Третий тайм» (12+)
«Голевая неделя» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
«Лица страны. Владимир Бут» (12+)
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Бокс. Чемпионат России. Мужчины
Новости
Все на Матч!
Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия — Белоруссия

13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
17.55
19.55
20.00
20.55
22.55
23.00
01.30
01.55
04.00
04.40
06.45
07.30
09.30
09.55
10.00
12.05
12.30

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
«РецепТура» (0+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы
Новости
Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —
«МИНСК» (Белоруссия)
Новости
Футбол. МИР Российская Премьер- Лига. ЦСКА — «Динамо» (Москва)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» —
«Ювентус»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» — «Сампдория»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (0+)
«Как это было на самом деле» (12+)
Новости (0+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы (0+)
«Катар-2022» (12+)
«Ген победы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
Оливейра против Кевина Ли (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» (0+)
17.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.55 Д/ф «ВЫЗОВ ПРИНЯТ» (12+)
19.00 Karate Combat 2022 (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«ВВА- Подмосковье» (Монино) —
«Красный Яр» (Красноярск)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» — «Ахмат» (Грозный)
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар»
04.00 После футбола
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —
«Лечче»
06.45 Все на Матч!
07.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым
гонкам «AKHMAT Race» (0+)
09.30 «Как это было на самом деле» (12+)
09.55 Новости (0+)
10.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская область) (0+)
12.05 «Катар-2022» (12+)
12.30 «Ген победы» (12+)

05.25
07.00
09.00
09.20
10.55
11.20
11.35
13.00
13.15
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.25
00.50

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
03.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
03.55 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.40
07.00
09.00
09.20
10.55

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

11.20
13.00
13.15
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.25
00.50
02.15
03.40
03.55

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/ф «4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК (ДЕНЬ ЗАПУСКА ПЕРВОГО
СПУТНИКА)» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
Д/с «ПОБЕДОНОСЦЫ» (16+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)

05.20
07.00
09.00
09.20
10.50
11.20
13.00

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

13.15
15.05
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.25
00.45
02.15

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (12+)
03.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
03.55 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

05.20
07.00
09.00
09.20
10.55
11.20
13.00
13.15
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.25
00.50
02.25
05.30

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» (16+)
Д/с «ПОБЕДОНОСЦЫ» (16+)

05.50
09.00
09.30
11.30
13.00
13.15
14.00
18.00
18.40
19.00
19.55
22.00
23.00
23.55
01.35
03.10

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Новости дня (16+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Новости дня (16+)
«Время героев» (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
«Здравствуйте, товарищи!» (16+)
«Музыка+» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

04.50
07.10
08.00
08.15
09.20

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
«Легенды телевидения». Ираклий Андроников (12+)
«Главный день» (16+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
«Не факт!» (12+)
«СССР. Знак качества» (12+)
Новости дня (16+)
«Легенды музыки». «Династия Пресняковых» (12+)
«Морской бой» (6+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«Легендарные матчи» (12+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

10.05
10.55
11.40
12.10
13.00
13.15
13.45
14.45
18.00
18.30
21.00
00.00
01.20
02.50
03.20
04.50
07.10
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.05
13.45
14.15
18.00
19.45
23.00
23.45
01.10

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
Новости недели (16+)
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (16+)
«Код доступа» (12+)
«Легенды армии». Михаил Булатов (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
Главное (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
03.55 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)

06.00
06.05
06.15
06.30
06.40
07.00
08.00
09.00
09.25
14.10
18.30
20.00
22.30
01.05
03.15
05.30
05.50
06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.05
09.25
14.10
18.30
20.00
22.40
01.15

10.05
12.00
14.05
16.35
19.00
19.50
22.30
00.35
01.30
03.00
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
«100 мест, где поесть». Кулинарное
тревел-шоу. (16+)
Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «РОДКОМ» (12+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.15
06.35
06.50
07.00
08.00
09.00
10.35
11.50
21.00
23.00
00.50
02.30
05.30
05.50
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.00
13.10
15.20
17.25
20.00
22.35
00.35
02.10
03.45
05.30
05.50
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.00
10.00
11.35
14.20
17.00
18.30
21.10
23.25
01.05
03.20
05.30
05.50

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
06.00
06.05
06.15
06.40
07.00
09.00

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «ШРЭК-4D» (6+)
М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «РОДКОМ» (12+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» (6+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
«Суперлига» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Отель «У овечек» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«100 мест, где поесть». Кулинарное
тревел-шоу. (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов+». Мэйковер-шоу. (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
«Маска. Танцы». Танцевальное телешоу. (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)
Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
11.40
12.40
13.25
14.15
14.45
15.00
15.20
15.45
15.55
16.20
16.40
17.40
18.00
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.55
22.55
23.50
00.40
00.45
02.10
03.00
03.40
03.45
04.35
04.40
05.20
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Утро с губернией (0+)
Слово веры (12+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
ЗдоровКХВ (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
д/с «Свои» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
12.05
13.05
13.20
15.00
15.20
15.45
15.55
16.20
16.40
17.40
18.00
19.00
19.45
19.50
20.50
21.05
21.55
22.00
23.00
00.00
00.50
00.55
02.40
03.20
03.25
04.15
04.35
04.40
05.20
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
ЗдоровКХВ (12+)
Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «Я ВЗЛОМАН» (16+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
ЗдоровКХВ (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.15
10.15
11.15
12.00
13.00
13.20
15.00
15.20
15.45
15.55
16.20
16.40
17.40
18.00
19.00
19.45
20.00
21.00
21.05
21.55
22.00
23.00
00.00
00.50
00.55
02.40
03.20
03.25
04.15
04.35
04.40
05.20
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Слово веры (12+)
Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Политпрайм (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)
Слово веры (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
12.05
13.05
13.25
15.00
15.20
15.45
15.55
16.20
16.40
17.35
18.30
18.50

21.15
21.25
22.05
22.10
22.25
23.15
00.00
00.05
00.20
02.35
03.15
03.20
03.35
04.15
04.20
04.45
05.15
05.45
06.10
06.15

Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
Новости (16+)
д/с «Не факт. Тьма» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- ХК Сочи (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- ХК Сочи (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/с «Свои» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
На рыбалку (16+)
Д/с «Не факт. Тьма» (12+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.15
10.15
11.20
12.00
13.00
13.25
14.00
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.50
17.35
17.50
18.10
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00

Утро с губернией (0+)
ЗдоровКХВ (12+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ. СЛОНЫ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
д/с «Свои» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

19.30
19.45

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

21.45
21.55
22.40
23.30
23.35
01.20
02.00
02.05
02.50
04.10
04.15
04.55
05.00
06.20

Место происшествия (16+)
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
Мое родное (12+)

07.00
07.40
08.05
08.40
09.00
10.00
10.50
11.05
13.20
14.20
15.10
15.30
16.20
16.50

Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Слово веры (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
ЗдоровКХВ (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Мое родное (12+)
Слово веры (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Чемпионат России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Локомотив (0+)
Чемпионат России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Локомотив
Чемпионат России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Локомотив (0+)
Место происшествия (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
д/с «Свои» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. ПРОПАВШИЕ
СОКРОВИЩА КРЕМЛЯ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Политпрайм (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+)

17.45
18.35
19.15
19.20
20.10
20.40
23.10
00.00
00.30
01.20
02.00
02.25
02.40
03.10
03.50
04.40
05.20
05.45
07.00
07.40
08.00
08.15
09.00
09.30
10.00
10.55
12.40
14.30
15.30
17.20
17.50
19.50
20.45
21.15
22.40
23.35
00.05
00.55
01.35
02.15
03.00
03.40
04.05
04.50
05.30
06.00
06.25

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

Новости недели (16+)
Слово веры (12+)
PRO хоккей (12+)
Мое родное (12+)
Д/ф «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ. СЛОНЫ» (12+)
Д/ф «Я ВЗЛОМАН» (16+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
Т/с «ЛОРД. ПЕС- ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «ЛОРД. ПЕС- ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
На рыбалку (16+)
Первенство России по футболу среди
команд Первой Лиги сезона 2022-2023 г.
СКА-Хабаровск- Рубин (Казань) (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/с «Свои» (16+). 36 серия
Д/с «Свои» (16+). 37 серия
Д/с «Свои» (16+). 38 серия
Фабрика новостей (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. ПРОПАВШИЕ
СОКРОВИЩА КРЕМЛЯ» (12+)
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Д/ф «Я ВЗЛОМАН» (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
05.00
05.15
06.10
08.00
08.15
09.15
09.45
10.00
12.00
12.50
13.40
13.55
14.25
15.15
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.55
23.35
00.10
01.00

Мультфильм (12+)
Национальная кухня (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня (0+)
Документальный цикл программ (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
«Погоня за вкусом» (16+)
«Не обманешь» (12+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (16+)
Национальная кухня (0+)
Культурный код (0+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Инсайдеры» (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Д/ф «РОССИЯ. ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА»
(12+)
Актуальное интервью (0+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Д/ф «МАЙДАН. УКРАИНА» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.35
22.10
00.00

ПРОГРАММА
00.35 «Зов крови» (16+)
01.30 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
13.25
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.55
23.25
00.00
00.50

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Х/ф «КАК ВОСПИТЫВАТЬ МУЖА» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Погоня за вкусом» (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
13.25
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.35
22.10
23.05
00.55
01.30

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Актуальное интервью (0+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Это реальная история» (16+)
Х/ф «КОМНАТА» (18+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
19.50
20.45
21.35
22.10
22.25
23.15
23.30
00.05
00.35

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня (0+)
«Инсайдеры» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
«Погоня за вкусом» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.00
06.45
07.20
08.10
08.40
09.15
09.30
10.20
11.05
11.20
11.55
19.00

Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Итоги недели (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Д/ф «БОЛЬШЕВИЗМ — КОЛЫБЕЛЬ
УКРАИНСТВА» (12+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня. (0+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
«Инсайдеры» (16+)
Итоги недели (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

20.00
20.15
21.05
22.45
23.35
00.05
00.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
05.00
08.25
08.50
09.20
09.35
10.25
10.40
11.10
12.00
16.10
20.45
21.20
22.10
23.10
00.00
00.55
01.45

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Итоги недели (16+)
Актуальное интервью (0+)
«Погоня за вкусом» (16+)
Культурный код (0+)
Итоги недели (16+)
Национальная кухня (0+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Итоги недели (16+)
Национальная кухня (0+)
Х/ф «МЫ РУССКИЕ» (12+)
«Вокруг света. Места силы» (16+)
«Это реальная история» (16+)
Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

14
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) — «Виктор» (Ставрополь)
04.05 Все на Матч!
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» — «Вердер»
06.30 Все на Матч!
07.20 «Точная ставка» (16+)
07.40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир (0+)
09.30 «Как это было на самом деле» (12+)
09.55 Новости (0+)
10.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
12.05 «РецепТура» (0+)
12.30 «Всё о главном» (12+)

ТЕЛЕ
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ИНФОРМАЦИЯ
ПРОДАМ
Норковые шубы (новые, пр-во г. Пекина), р-ры
42-68, различные цвета и фасоны, цены ниже
рыночных. Т. 8–909–899–98–99.
• Панели стеновые: 1800х1800х400, 1 шт. —
3 500 руб., 7200х1400х400, 2 шт. — 12 000 руб.,
6400х1400х400, 1 шт. — 7 000 руб., 4400х1400х400,
1 шт. — 10 000 руб. Кирпич б/у, белый и красный,
1 200 шт. — цена 10 руб./шт. Т. 8–924–208–06–07,
ООО «Стройка», ул. Вокзальная, д. 34.
КУПЛЮ
Дачу. Недалеко от города. Наличие домика и света обязательно. Недорого. Т. 8–963–840–00–80.
• Квартиру (комнату), можно с проблемами, или
обмен. Т. 51–28–46.
ООО «Дальстрой» примет молодой амбициозный коллектив с опытом работы: строителей
широкого профиля, водителей категории «С»
и спецтехники, автослесарей, автомехаников
и дорожных рабочих. Т. 34–88–44.
РАЗНОЕ
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

• Ремонт стиральных машин и холодильников —
от 100 руб. Гарантия, пенсионерам — скидка.
Т. 51–02–06.
• Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании А № 775391, выданное в 1987 г. МОУ СОШ
№ 1 пос. Лесной Амурского района на имя Елены
Юрьевны ОСИПОВОЙ, считать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем общем образовании А № 7978435, выданный 25.06.2002 г. МОУ СОШ
№ 23 г. Комсомольска-на-Амуре на имя Павла
Сергеевича КОЛОМИНА, считать недействительным.
• Утерянное свидетельство № 553 об окончании вспомогательной школы-интерната
№ 2 г. Комсомольска-на-Амуре за 1993-1994 уч. год
на имя Ольги Владимировны БАРЦАЙКИНОЙ, считать недействительным.
• САХАДЖА-ЙОГА — это решение физических,
ментальных, эмоциональных и духовных проблем.
Т. 8–924–114–98–54, www.sahajayoga.ru. Занятия
проводятся бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» реализует устаревшие газеты по цене 2 рубля
за экземпляр. Обращаться:
ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4; E-mail: geotopos@yandex.ru, тел. 54–30–44, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6140) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:57, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Елена Зиновьевна (г. Комсомольск-на-Амуре, бульвар Юности,
д. 14 корп. 3, кв. 44, тел. 8–962–287–89–61).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 18, оф.4 02.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются в срок с 28.09.2022 по 14.10.2022 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2022 по 01.11.2022 г. по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный
участок с кадастровым номером 27:22:0020401:929, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
тер. СНТ АО «АСЗ», сад 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. 21; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:981,
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 3-я Вишнёвая, уч. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4; E-mail: geotopos@yandex.ru, тел. 54–30–44, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6140) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:931, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, тер. СНТ АО «АСЗ», сад 7, ул. 2-я Вишневая,
уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является Прядко Сергей Григорьевич (г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Пермская, д. 17, кв. 62, тел. 8–909–864–46–72).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4, 02.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются в срок с 28.09.2022 по 14.10.2022 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2022 по 01.11.2022 г. по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:932, местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, тер. СНТ АО «АСЗ», сад 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. 26; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:902, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ
АО «АСЗ», сад 7, ул. 1-я Вишневая, уч. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федосеенко Наталья Валерьевна (681003, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 57 корп. 4, кв. 200), E-mail: nata.fed@mail.ru, телефон 8–924–228–8100, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 25300, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0020403:690, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Металлург-1», ул. 1-я
линия, участок 68.
Заказчиком кадастровых работ является Пивовар Николай Никифорович, почтовый адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 21, кв. 71, телефон 89098618572.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 31, оф. 225, 31.10.2022 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 31, оф. 225.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.09.2022 г. по 14.10.2022 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Первостроителей, д. 31, оф. 225.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020403:3 (Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, СДТ «Металлург-1», ул. 2-я линия, участок 67).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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редакция газеты
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Комсомольск»,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4; E-mail: geotopos@yandex.ru, тел. 54–30–44,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6140) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 27:22:0050324:35, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 2-я Восточная, уч. 73.
Заказчиком кадастровых работ является Кошелев Анатолий Валерьевич (г. Комсомольскна-Амуре, ул. Ленинградская, д. 67, кв. 3, тел. 8–914–423–02–14).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4, 02.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в срок с 28.09.2022
по 14.10.2022 г.,
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2022 по 01.11.2022 г. по адресу:
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050324:34, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 2-я Восточная,
уч. 71; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050324:16, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 1-я Восточная, уч. 27; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050324:14, местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 1-я Восточная, уч. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
dvkomsomolsk.
ru
Присоединяйтесь к нашим сообществам
б ествам в социальных
со
сетях
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм!
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
• DVD LG — 900 руб.; телевизор «АВЕСТ», диагональ 37 см — 1000 руб., диагональ 54 см — недорого; телевизор LG — дёшево. Т.: 8–984–179–42–11,
53–44–00.
КУПЛЮ
• ТВ ж/к, диагональ 37-120 см. Можно неисправный, дорого. Т.: 8–984–179–42–11, 53–44–00.
ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ
• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–
160–46–11, 8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ
• Мужчина, 56/175, познакомится с женщиной
для серьёзных отношений. О себе СМС на номер
т. 8–909–866–92–05.
• Набор в обучающую группу «Вяжу сама».
Т. 8–909–867–05–35.

В редакцию газеты «Дальневосточный
Комсомольск» приглашаются дилеры
для реализации тиража на договорной основе. Т.: 54–30–37. Адрес:
ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
На этой неделе вы притягиваете к себе внимание,
но не только восторженные взгляды, все промахи также будут на виду. В среду вы можете открыть для себя
что-то новое и выгодное в деловом партнёрстве.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе творческая активность, работоспособность и интуиция позволят вам изменить жизненную
ситуацию в лучшую сторону. Всё у вас будет получаться, ваши наработки одобрит начальство.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам могут пригодиться три совета:
начинайте всё заново, обратитесь за помощью к высшим силам и никогда себя не ругайте. Успех будет достигаться в результате активных и смелых действий.
РАК
На этой неделе желательно не спешить, придерживаться определённых правил и стараться усмирять
внутренние противоречивые порывы. На работе ваши
дела складываются блестяще.
ЛЕВ
Любую проблему на этой неделе следует оценивать
максимально реалистично. Даже если она совсем
не вписывается в рамки ваших представлений о возможном. Старайтесь адекватно рассчитать свои силы.
ДЕВА
На этой неделе не стоит терять время, чем быстрее
вы примете решение, тем лучше. Иначе ваше место
кто- то займёт. В пятницу деловые переговоры могут
оказаться весьма плодотворными.
ВЕСЫ
На этой неделе наступает благоприятный период
в плане партнёрских отношений, они будут выгодными
для вас и вашего дела. Проявите инициативу, и у вас
появится шанс почувствовать на губах вкус победы.
СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете реализовать свои давние
планы и выйти на новый уровень. Вас ждёт повышение
по службе, новая должность, солидный доход. В выходные займитесь личной жизнью.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

СТРЕЛЕЦ
Напряжённая работа в начале недели может ослабить
ваши силы, но финансовые перспективы станут для
вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. Знания,
которые собирались раньше, могут быть удачно приведены в систему.
КОЗЕРОГ
На этой неделе возможны непростые ситуации. Вас
может одолеть бурная страсть, причём сразу к нескольким разным людям. Вероятна финансовая зависимость
от партнёра.
ВОДОЛЕЙ
Пора доделать старые дела, привести в порядок мысли
и поставить чёткую цель. В понедельник может поступить информация, которая повлияет на вашу карьеру.
Многое изменится к лучшему, начальство оценит вас.
РЫБЫ
В начале недели возможны разногласия с партнёром
или супругом, причём вы сами спровоцируете конфликт. Может быть, пришла пора вам разойтись?
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